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30 ЛЕТ
ОПЫТА
И ИННОВАЦИЙ
В ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ДЕРМАТОЛОГИИ

Кожа — это самый большой орган тела. Это первый физиологичес-
кий барьер, защищающий наш организм от вредного воздействия 
окружающей среды.

Лаборатория Sesderma была создана в 1989 г группой дерматологов 
во главе с доктором Габриэлем Серрано, которые стремились найти 
оптимальные решения для широкого спектра проблем кожи. 
Благодаря инновациям и близости к пациентам эта инициатива 
выросла в крупную компанию, специализирующуюся на выпуске 
средств для красоты и здоровья кожи.

Девиз Sesderma «Прислушиваясь к вашей коже» (Listening to 
your skin) полностью отражает философию компании, которая уже 
30 лет работает в области интегральной дерматологии во благо 
здоровой кожи и внедряет собственные знания и клинический опыт в 
инструменты и процессы активной работы с пациентами.

Продукция Sesderma предназначена как для специалистов в области 
косметологии, так и для конечных потребителей. Компания может 
гордиться своими лучшими дерматологами, врачами, исследовате- 
лями и учеными, а также одной из современнейших лабораторий 
в Европе, где наряду с высококачественными и самыми чистыми 
активными компонентами используются высокие технологии.

ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ У КОЖИ
Одним из ведущих направлений деятельности компании Sesderma 
является научно-исследовательская работа, направленная на 
всестороннее обеспечение здоровья и красоты кожи.

НАНОТЕХНОЛОГИИ: РЕВОЛЮЦИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИ
Нанотехнологии позволяют переносить инкапсулированные  
в липосомы активные вещества туда, где кожа больше всего 
в них нуждается. Это обеспечивает ранее невозможную глубину 
их проникновения. 

Благодаря этой технологии возрастает эффективность и 
стабильность активных компонентов, а также снижается их 
возможная токсичность, так как состав липосом аналогичен 
составу клеточных мембран. Sesderma использует нанотехнологии 
в большинстве своих средств.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГЕНОКОСМЕТИКУ

Генокосметика — это дальнейшая эволюция нанотехнологий, 
которая послужила толчком для разработки средств, действующих 
на уровне ДНК клеток кожи, где сосредоточен источник проблем, 
вызываемых старением. Генная косметика воздействует на 
первопричину проблемы, а не на ее видимое проявление. 
В этом заключается отличие генной косметики от обычной, 
существовавшей до настоящего времени.
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Sesdema 
первой  
в Испании 
выпускает крем 
с гликолевой 
кислотой

1991

Sesderma 
разрабатывает генную 
косметику. Самая 
крупная косметическая 
компания в Валенсии. 
Лауреат премии 
«Тенденции». 
ACGLICOLIC 

Липосомальная 
сыворотка – Премия за 
самый инновационный 
антивозрастной продукт 
от журнала 
«Фармацевтический 
курьер» (Испания)

2013

Крем SESGEN 32 
«Клеточный активатор» 
– Премия за самый 
инновационный
антивозрастной 
продукт от журнала 
«Фармацевтический 
курьер»(Испания). 
Sesderma получает 
патент на систему 
TRI-RETINOL (RETIAGE). 
ACGLICOLIC
Липосомальная 
сыворотка: Лучшее
антивозрастное 
средство (премия 
iDermo) 

2014

Лауреат премии 
iDermo–2015.
• Бронза в категории 
«Лучшая марка» FACTOR G 
RENEW. 
• Бронза в категории 
«Лучшее антивозрастное 
средство». Обзор торговых 
марок Валенсии–2015: 
Sesderma — «компания  
с лучшей траекторией 
международного 
расширения своей марки».

Открытие филиалов  
в Доминиканской 
Республике, Тайване,  
Перу и Бразилии

2015

Открытие  
филиала  
в России

2016

Factor G RENEW 
Омолаживающее 
средство для овала 
лица и шеи — 
премия VOGUE 
Russia Beauty Awards 
2017 в номинации 
«Инновации» 

C-VIT Крем-контур 
для глаз —  
премия Glamour 
Russia Best of Beauty 
в номинации 
«Лучшее средство 
для ухода за кожей 
лица»

2017

Открытие филиала  
в Румынии. 
Открытие новых 
производственных 
площадей и нового офиса 
компании в Испании.
MESO CIT HAIR CARE Мист 
для волос — премия 
Anti-Aging & Beauty Trophy 
индустрии красоты и 
борьбы со старением  
в номинации «Лучший 
косметический продукт»
SESGEN 32 
Омолаживающий 
крем-гель клеточный 
активатор — премия 
Glamour Russia Best of 
Beauty в номинации 
«Лучшее уходовое 
средство для лица»

2018

Открытие 
филиалов в 
Китае и 
Бразилии

Празднование 
30-летия 
компании 
Sesderma

2019

Участие в борьбе  
с мировой 
пандемией COVID 
LACTYFERRIN 
SESDERMA COVID 
CORNER Усиленная 
защита вашей 
иммунной системы. 
Система средств – 
питьевые БАДы для 
защиты всей семьи  
с Лактоферрином  
+ санитайзеры + 
C-VIT – питьевой 
витамин С для 
защиты иммунитета.

Запуск систем 
OCEAN SKIN, SAMAY

2020

 

Запуск новинок систем 
HIDRADERM HYAL 
SESDERMA  с тремя видами 
гиалуроновой кислоты.

Запуск Системы SERENITY 
SESDERMA – ароматерапия 
и восстановление кожи 
ночью. Пока вы спите, 
ваша кожа работает. 

Новая система средств 
SESDERMA MEN

Запуск системы – MESOSES 
SESDERMA – мезотреапия 
без инъекций! 

2021

Открытие  
филиала  
в США

1992

Открытие 
филиала  
в Колумбии

2003

FILLDERMA 
– Премия за самый 
инновационный 
антивозрастной 
продукт от журнала 
«Фармацевтический 
курьер» (Испания)

2007

Открытие 
филиала  
в Португалии

2008

Открытие
филиала  
в Польше

2009

Sesdema 
начинает выпуск 
полной линии 
средств, 
основанных  
на применении 
нано-технологий

2010

C-VIT 
Липосомальная 
сыворотка –  
Премия за самый 
инновационный
антивозрастной 
продукт от журнала 
«Фармацевтический 
курьер» (Испания)

2011

Открытие  
филиалов  
в Мексике  
и Индии

2012

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
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ГИГИЕНА

МАСЛО УХОД ЗА КОЖЕЙ РЕБЕНКА

ОЧИЩЕНИЕ
SENSYSES CLEANSER   6
HIDRAVEN   8

ЭКСФОЛИАЦИЯ
ABRADERMOL  9
MANDELAC  9
ACGLICOLIC  9

SUBLIME OIL   18
BABYSES    53

УВЛАЖНЕНИЕ
ВСЕ ТИПЫ КОЖИ
HIDRADERM HYAL  10
HIDRADERM HYAL repair  10
HIDRADERM   12
APOSKIN    12
HYLANSES   12

С ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ
HIDRADERM TRX  13

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
HIDRALOE   15

ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА
OCEANSKIN   17

АНТИВОЗРАСТНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

АНТИОКСИДАНТЫ
Сияние ¢¢¢
C-VIT    19

Фотостарение ¢¢¢
RESVERADERM   22
FERULAC    23
RETISES CT   23

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН  
И РЕГЕНЕРАЦИЯ ¢¢¢
ACGLICOLIC CLASSIC   24
ACGLICOLIC 20   26

ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН 
¢¢¢
FILLDERMA ONE   27
FILLDERMA NANO   27
FILLDERMA LIPS   27

КОРРЕКЦИЯ ГЛУБОКИХ МОРЩИН ¢¢¢
SESRETINAL mature skin 28
RETIAGE   29
RETISES    30
SNAILAS    32

КЛЕТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
Клеточный энергетик ¢¢¢
ATPSES    33

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ
Комплексный антивозрастной уход 
¢¢¢
SESGEN 32   34

Омоложение ¢¢¢
FACTOR G RENEW   35

РЕГЕНЕРАЦИЯ. ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА 
¢¢¢
SAMAY    37

НОЧНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД 
¢¢¢
SERENITY    38

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ¢¢¢
MESOSES    39

ПОДТЯГИВАНИЕ
Эффект лифтинга ¢¢¢
DAESES    40

КОРРЕКЦИЯ 
Мимические морщины ¢¢¢
BTSES    42

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
Регенерация ¢¢¢
MANDELAC   43

ЗОНА ВОКРУГ ГЛАЗ

КОНТУР ГЛАЗ
GLICARE    44
C-VIT    44
HIDRALOE   44
RETIAGE    44
RETISES    44
SESRETINAL mature skin  44
DAESES    45
K-VIT    45
SESDERMA MEN   45

ANGIOSES    45
SESGEN 32   45
FACTOR G RENEW  45
SNAILAS   46
SAMAY   46
HIDRADERM HYAL  46

РЕСНИЦЫ И БРОВИ
SESLASH    47

ЦЕЛЛЮЛИТ
CELULEX    55

SESNATURA   55

УХОД ЗА ТЕЛОМ

РАСТЯЖКИ
ESTRYSES    56

МАССАЖ
QUIROSES    57

ИНТИМНЫЙ УХОД
NANOCARE INTIMATE  58

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

БОРЬБА С 
ФОТОПОВРЕЖДЕНИЯМИ
REPASKIN    48

REPASKIN MENDER   50

REPASKIN DEFENSE   50
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ
REPASKIDS   51

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
SCREENSES COLOUR   52

ЛИНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
SESDERMA MEN   54
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СЕБОРЕГУЛЯТОРЫ
СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ
SEBOVALIS  60
SENSYSES CLEANSER  60

РОЗАЦЕА
AZELAC   61
SENSYSES CLEANSER  61

АКНЕ
SALISES   62
ACNISES YOUNG  63
JUVENSES TEENS  63
SENSYSES CLEANSER  63
SESRETINAL young skin 64

ГИГИЕНА
ПОТООТДЕЛЕНИЕ
DRYSES   59

НАРУШЕНИЕ ЗАЩИТ-
НОЙ ФУНКЦИИ КОЖИ

АТОПИЯ
ATOPISES   65
ATOPISES OIL  65

НАРУШЕНИЕ 
ПИГМЕНТАЦИИ

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
МЕЛАНИН
KOJICOL           66
KOJICOL PLUS  66
THIOMELAN  66
HIDROQUIN WHITENING 66
SENSYSES CLEANSER 67
AZELAC RU   67
MELASES TRX  68

ГЕМОСИДЕРОТИЧЕСКАЯ 
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
K-VIT   69
ANGIOSES   69

ГИПОПИГМЕНТАЦИЯ
VITISES KT   70
VITISES   70

ВОЛОСЫ
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
SESKAVEL   71

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
SESKAVEL   72

РЕГЕНЕРАЦИЯ
ЗАЖИВЛЯЮЩИЕ 
ПРЕПАРАТЫ
SESPANTHENOL  73
CICASES WH  75
OXYSES    75

ЗАЩИТА КОЖИ
SILKSES   76
SESPREVEX  76

SESMEDICAL
ПИЛИНГИ ДЛЯ 
ДОМАШНЕГО УХОДА
ANTI-AGE ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПИЛИНГ 
ПРОГРАММА      77

REVITALIZE ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ПИЛИНГ ПРОГРАММА     77

CELLULAR REPAIR ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ПИЛИНГ ПРОГРАММА     77

WHITENING ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ПИЛИНГ ПРОГРАММА     77

МАСКИ SESMEDICAL
УКРЕПЛЕНИЕ

FIRMING MASK   79

УВЛАЖНЕНИЕ

MOISTURIZING MASK  79

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ

REVITALIZING MASK  79

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

ANTIAGING MASK  79

БИОДОБАВКИ
ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА
LACTYFERRIN  
DEFENSE FORTE   80

LACTYFERRIN DEFENSE  
& C-VIT DEFENSE   81

ЗАЩИТА РУК, ГЛАЗ, 
ПОЛОСТИ РТА
BLEPHA DEFENSE  82

LACTYFERRIN DEFENSE 82

LACTYFERRIN SANITIZER 82

АНТИОКСИДАНТ
RESVERADERM PLUS   83

МУЛЬТИВИТАМИН
PRIMUVIT PLUS  83

АКНЕ
LEVAVIT Z   83

АТОПИЯ
PRIMUVIT   84

ГИПОПИГМЕНТАЦИЯ
VITISES   84

FENALDERM  84

ПЛОСКИЙ ЖИВОТ
LIPOPUNTIA   85

КОНТРОЛЬ ВЕСА
LIPOPUNTIA   85

МЕНОПАУЗА
SESMENOSES PLUS    85

УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ
HYLANSES    85

МЕЛАЗМА И МОРЩИНЫ
THIODERM R   85

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
KAVEL - M    86

SESKAVEL PLUS   86

УХОД ЗА ГЛАЗАМИ
DRY-EYES    86

OFTALSES MÁCULA   86
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ЛИНИИ
ПРОДУКТОВ

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОЧИЩЕНИЕ

ТОНИЗИРОВАНИЕ

ЭКСФОЛИАЦИЯ

АСЕПТИКА

УВЛАЖНЕНИЕ

ПОТООТДЕЛЕНИЕ

МОРЩИНЫ

ДЛЯ ТЕЛА

СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ

РОЗАЦЕА

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

АКНЕ

СНИЖЕННЫЙ ТУРГОР

АНТИОКСИДАНТЫ

ЦЕЛЛЮЛИТ

МЕНОПАУЗА

СТРИИ

РЕГЕНЕРАЦИЯ

ОЧЕНЬ СУХАЯ КОЖА

ГЕМОСИДЕРОЗ

ДЕПИГМЕНТАЦИЯ

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

ГЕННАЯ КОСМЕТИКА

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

ЗОНА ВОКРУГ ГЛАЗ

ПИТЬЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

beauty

Линия
для ухода за  

красотой кожи.
Цвет упаковки 
соответствует

цветовому коду 
применения

средства. 

health

Линия
для лечения  

и лечебного ухода  
за кожей.
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SENSYSES CLEANSER Липосомальное средство для очищения кожи и снятия макияжа с лица и глаз.
Глубокое очищение кожи: SENSYSES CLEANSER захватывает жиро- и водорастворимые частички грязи.
Восстановление баланса: наполняет кожу незаменимыми жирными кислотами для поддержания рогового слоя  
в здоровом состоянии.
Восстановление: содержит специально подобранные компоненты для коррекции различных проблем кожи.

SENSYSES CLEANSER SENSYSES CLEANSER
classic lightening

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи, 
включая чувствительную кожу.
СОСТАВ: полые липосомы, пантенол, 
гамамелис, босвеллиевые кислоты, 
экстракт овса, липосомированные фи-
тосфингозин, органический кремний,  
глицирризиновая кислота, алоэ вера.

НАЗНАЧЕНИЕ: пигментированная или 
тусклая кожа.
СОСТАВ: полые липосомы, пантенол, 
олигосахариды, азелоглицин, липосо-
мированные витамин C, бутилрезорци-
нол, экстракт солодки.

Подбирайте средства ухода в зависимости от типа кожи:

classic + HIDRADERM HYAL Крем для лица + FACTOR G RENEW Регенерирующий крем

lightening + AZELAC RU Липосомированная  сыворотка + C-VIT Липосомированная  сыворотка 

sebum + линия SALISES [ SALISES  Увлажняющий гель]

SENSYSES CLEANSER

ПОКАЗАНИЯ: для сухой, чувствитель-
ной или требующей особого ухода кожи 
вокруг глаз.
СОСТАВ: пустые липосомы, пантенол, 
экстракт подорожника, экстракт василь-
ка, липосомированная гиалуроновая 
кислота.

eyes

SENSYSES CLEANSER
sebum

НАЗНАЧЕНИЕ: жирная кожа или кожа 
со склонностью к акне.
СОСТАВ: полые липосомы, пантенол, 
инкго двулопастный, олигосахариды, 
азелоглицин, экстракт тимьяна, липо-
сомированные фитосфингозин, хлорид 
цинка, сульфат меди, хлорид цетилпи-
ридина.

SENSYSES CLEANSER
ovalis

НАЗНАЧЕНИЕ: покраснения, сухость, 
шелушение кожи.
СОСТАВ: полые липосомы, панте-
нол,гамамелис, экстракт чая, экстракт 
сальвии, липосомированный пирок-
тоноламин.

SENSYSES CLEANSER
ros

НАЗНАЧЕНИЕ: чувствительная или 
склонная к покраснению кожа.
СОСТАВ: полые липосомы, пантенол, 
азелоглицин, липосомированные 
транексамовая кислота, витамин C, 
витамин B3, ретинальдегид, бикарбо-
нат, яичный лецитин, экстракт чая и 
нарингенин-халкон.

ОЧИЩЕНИЕ

200 мл
АРТИКУЛ: 40000658

200 мл
АРТИКУЛ: 40001458

200 мл
АРТИКУЛ: 40001457

Лосьон липосомальный  
для снятия макияжа  
для всех типов кожи

Лосьон липосомальный  
для снятия макияжа  
для пигментированной  
и тусклой кожи

Лосьон липосомальный для 
снятия макияжа для жирной  
и склонной к акне кожи

200 мл
АРТИКУЛ: 40001456

200 мл
АРТИКУЛ: 40001454

14 одноразовых 
салфеток по 5 мл
АРТИКУЛ: 40001453

Лосьон липосомальный 
для снятия макияжа для 
чувствительной и склонной  
к покраснениям кожи

Лосьон липосомальный  
для снятия макияжа для кожи 
склонной к покраснению  
и шелушению

Салфетки для снятия 
макияжа с глаз
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ОЧИЩЕНИЕ

SENSYSES CLEANSER SENSYSES CLEANSER

hyaluronic atopic

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи.
СОСТАВ: пустые липосомы, три типа  
гиалуроновой кислоты: высоко-, низко- и 
сверхнизкой молекулярной массы, липо-
сомированные органический кремний, 
пантенол.

Лосьон липосомальный  
увлажняющий антивозрастной 
для снятия макияжа

Лосьон липосомальный  
для снятия макияжа  
для чувствительной кожи

Лосьон липосомальный  
для снятия макияжа с глаз  
для всех типов кожи

НАЗНАЧЕНИЕ: чувствительная и склон-
ная к атопии кожа.
СОСТАВ: полые липосомы, липосоми-
рованные ниацинамид, босвеллиевые 
кислоты, цинк, глицирретиновая кисло-
та, токоферол, гиалуроновая кислота.

200 мл
АРТИКУЛ: 40003373

200 мл
АРТИКУЛ: 40003550

100 мл
АРТИКУЛ: 40003260

SENSYSES CLEANSER
eye make up remover

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи.
СОСТАВ: пустые липосомы, липосо-
мированные бисаболол, босвеллие-
вые кислоты, алоэ вера, экстракт овса,  
экстракт ромашки, аргинин, пантенол.

Подбирайте средства ухода в зависимости от типа кожи:

hyaluronic + линия HIDRADERM HYAL + FILLDERMA ONE 
atopic + HIDRALOE Крем увлажняющий для лица + ATOPISES Крем увлажняющий
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НА ЗАМЕТКУ

HIDRAVEN  Мягкое естественное очищение кожи.
Применяется для ежедневного очищения всех типов кожи, особенно для нежной и чувствительной кожи.

Высокая переносимость      } Содержит экстракты растений с успокаивающими и регенерирующими свойствами.

Без мыла      }        Не сушит кожу.

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи, осо-
бенно для чувствительной, или при не-
переносимости мыла.
СОСТАВ: экстракт ромашки, овса, ми-
мозы и алоэ вера, триклозан, молочная 
кислота.

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи, 
особенно для чувствительной.
СОСТАВ: экстракт овса, алоэ вера, экс-
тракт мимозы и эфирные масла.

HIDRAVEN HIDRAVEN

 Для более глубокого очищения кожи и ее подготовки к последующим процедурам по 
уходу, рекомендуется после очищения HIDRAVEN тонизировать кожу: HIDRADERM Тоник  
с экстрактами овса и розы / 200 мл

ОЧИЩЕНИЕ

Крем-пенка  
для умывания

300 мл
АРТИКУЛ: 40000262

20 шт
АРТИКУЛ: 40000277

Салфетки для 
снятия макижа
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ABRADERMOL

НАЗНАЧЕНИЕ: механическая эксфоли-
ация для всех типов кожи.
СОСТАВ: кристаллы оксида алюминия, 
никотинамид и масло ши.

Крем-скраб микродермабразийный

ЭКСФОЛИАЦИЯ
Эксфолиация является одним из важнейших этапов по уходу за кожей.
 Удаляет отмершие клетки  } Делает кожу мягче, нежнее и улучшает цвет лица.
 Способствует проникновению активных веществ } Более высокая эффективность  действия активных веществ.
 Улучшает результаты средств и процедур по борьбе с морщинами, пятнами, рубцами, стриями, акне и т.д.

НАЗНАЧЕНИЕ: механическая эксфо-
лиация для чувствительной кожи. 
СОСТАВ: миндальная кислота, расти-
тельные экстракты и гранулы перлита.

Скраб для лица  
и тела

MANDELAC

Средство в ампулах форте  
с гликолевой кислотой

НАЗНАЧЕНИЕ: химическая эксфолиация 
для всех типов кожи. 
СОСТАВ: гликолевая кислота в свободной 
и липосомированной форме, эрготионе-
ин, витамины С + Е, гиалуроновая кислота, 
бисаболол, экстракт водорослей, центел-
ла, натуральный увлажняющий фактор.

НАЗНАЧЕНИЕ: очень мягкая химическая 
эксфолиация для чувствительной кожи.
СОСТАВ: липосомированные миндаль-
ная и гиалуроновая кислота.

Увлажняющая 
сыворотка

MANDELAC

МЕХАНИЧЕСКАЯ
ЭКСФОЛИАЦИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ
ЭКСФОЛИАЦИЯ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
КОЖИ

Как выбрать подходящий тип эксфолиации

 ФИЗИЧЕСКАЯ или МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ
Чувствительная кожа: сферические гранулы без острых краев, мягкая эксфолиация. 
Для всех типов кожи: гранулы с острыми краями для глубокой эксфолиации.

  ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ 
Чувствительная кожа: мягкая эксфолиация с альфа-гидроксикислотами, миндальная кислота.
Для всех типов кожи: сильная эксфолиация с альфа-гидроксикислотами, гликолевая кислота.

50 гр
АРТИКУЛ: 40000109

10 ампул / 1,5 мл
АРТИКУЛ: 40004615

50 мл
АРТИКУЛ: 40000082

5 ампул / 2 мл
АРТИКУЛ: 40000084

ACGLICOLIC CLASSI CFORTE
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HIDRADERM  HYAL УВЛАЖНЯЮЩАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ С ТРЕМЯ ВИДАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ.
Основа эффективности средства заключается в использовании 3 видов гиалуроновой кислоты с разной молекулярной массой 
(высокой, средней и низкой), которые могут проникнуть во все структуры, участвующие в механизме увлажнения кожи. Немедленное 
глубокое увлажнение. Эффект разглаживания возрастных и мимических морщин.

НАЗНАЧЕНИЕ: ежедневное увлажнение 
кожи лица всех типов, даже самой чув-
ствительной. Дегидратация в результате 
эстетических (пилинг, лазер, микродер-
мобразия) или дерматологических (кор-
тикоиды, ретиноиды и др.) процедур.
СОСТАВ: 3 вида гиалуроновой кислоты: 
свободная высокой молекулярной массы 
и инкапсулированная в липосомы низ-
кой и очень низкой молекулярной массы.

HIDRADERM HYAL

Сыворотка  
липосомальная 
с гиалуроновой 
кислотой

HIDRADERM
HYAL 

НАЗНАЧЕНИЕ: интенсивное увлажнение 
и антивозрастное действие. Для всех  
типов кожи. Наносить ежедневно перед 
обычным кремом по уходу.
СОСТАВ: 3 вида гиалуроновой кислоты, 
керамиды, незаменимые жирные кисло-
ты, фитосфингозин, ретинол и ретиналь-
дегид, инкапсулированные в липосомы,  
что обеспечивает высокую переноси-
мость средства.

ПОКАЗАНИЯ: увлажняющее молочко 
для тела. Для всех видов кожи, даже для 
самой чувствительной. Дегидратация  
в результате эстетических и дерматоло-
гических процедур.
СОСТАВ: 3 вида гиалуроновой кислоты: 
свободная высокой молекулярной мас-
сы и инкапсулирванная в липосомы 
низкой и очень низкой молекулярной 
массы.

Молочко 
для тела

HIDRADERM
HYAL 

НАЗНАЧЕНИЕ: интенсивный увлажняю-
щий лосьон, предназначенный для 
уплотнения кожи, повышения эластич-
ности и борьбы с другими признаками 
дерматопороза. Для истонченной хруп-
кой возрастной кожи, а также кожи, 
подверженной воздействию агрессив-
ных кометических или медицинских про-
цедур, таких как радиотерапия.
СОСТАВ: 3 вида гиалуроновой кислоты: 
свободная высокой молекулярной массы 
и инкапсулирванная в липосомы низкой 
и очень низкой молекулярной массы, ли-
посомированные ретинальдегид, масло 
сладкого миндаля и масло жожоба.

Молочко 
восстанавливаливающее 
для тела

HIDRADERM
HYAL repair

Высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота

Средне- и низкомолекулярная
гиалуроновая кислота,
инкапсулированная в липосомы

 HIDRADERM HYAL является идеальным средством для борьбы с дегидратацией 
кожи, вызванной косметическими (пилинг, лазер, микродермабразия) или 
дерматологическими (кортикостероиды, ретиноиды и т.д.) препаратами и 
процедурами.

УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

HIDRADERM HYAL repair способствует повышению тонуса кожи, подверженной продолжительным фотоповреждениям.
С возрастом, особенно после 60 лет, в коже может развиться дерматопороз - истончение, потеря эластичности и повышенная хрупкость 
кожи.  Все это - результат продолжительного фотоповреждения и сокращения количества гиалуроновой кислоты.

 HIDRADERM HYAL repair предназначен для борьбы с обезвоживанием кожи, 
возникшим в результате дерматологических (кортикоиды, ретиноиды и др.) и/или 
онкологических (химио- и радиотерапия) процедур.
 Подходит для всех типов кожи, даже для самой чувствительной.

Крем увлажняющий  
для лица
50 мл
АРТИКУЛ: 40000145

30 мл
АРТИКУЛ: 40001724

400 мл
АРТИКУЛ: 40002684

200 мл
АРТИКУЛ: 40001844
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НА ЗАМЕТКУ
 Ретинол и ретинальдегид вместе с гиалуроновой кислотой оказывают синергическое 
действие, увеличивая её количество в эпидермисе.

УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

HIDRADERM HYAL

НАЗНАЧЕНИЕ: интенсивное увлаж-
нение и питание, придает коже ощу-
щение мягкости. Подходит для кожи, 
склонной к сухости.
СОСТАВ: 3 вида гиалуроновой кислоты, 
ретинол, ретиналь, керамиды, холесте-
рин.

50 мл
АРТИКУЛ: 40005102

Питательный крем

HIDRADERM 
HYAL

НАЗНАЧЕНИЕ: средство для снятия 
макияжа для ежедневного использо-
вания, подходит для всех типов кожи, 
очищает и удаляет загрязнения, вос-
станавливает барьерную функцию 
кожи.
СОСТАВ: 3 вида гиалуроновой кислоты 
и экстракт овса.

200 мл
АРТИКУЛ: 40005205

Очищающее 
молочко

НАЗНАЧЕНИЕ: мгновенное увлажне-
ние и смягчение. Разглаживает мел-
кие морщины и уменьшает глубокие. 
Мгновенный эффект, когда это необ-
ходимо!
СОСТАВ: гиалуроновая кислота и гли-
церин.

7 ампул / 1 мл.
АРТИКУЛ: 40005233

Увлажняющее средство  
с гиалуроновой кислотой

HIDRADERM HYAL

ПОКАЗАНИЯ: разглаживает мимиче-
ские морщины, обеспечивает увлажне-
ние, уменьшает признаки усталости 
кожи вокруг глаз. Убирает припухлости 
и маскирует тёмные круги под глазами.
СОСТАВ: 3 вида гиалуроновой кислоты, 
ретинол, ретиналь, пинандиол, кампан-
диол.

15 мл
АРТИКУЛ: 40005107

Крем-контур для 
зоны вокруг глаз

HIDRADERM 
HYAL

HIDRADERM HYAL

НАЗНАЧЕНИЕ: обеспечивает глубо-
кое увлажнение кожи, предотвращает 
преждевременное старение и уход за 
сухой и обезвоженной кожей в любой 
момент. Средство, котрое всегда под 
рукой.
СОСТАВ: 3 вида гиалуроновой кислоты.

30 мл
АРТИКУЛ: 40005087

Увлажняющий спрей-мист
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HIDRADERM   Увлажнение на основе экстракта овса и других растительных ингредиентов.
Очищение и уход за чувствительной кожей лица и тела на основе натуральных компонентов.

НАЗНАЧЕНИЕ: ежедневное тонизи-
рующее средство. Успокаивает, смяг-
чает и очищает кожу. Подходит для 
сухой и комбинированной чувстви-
тельной кожи.
СОСТАВ: экстракт розы, экстракт овса, 
пантенол и бисаболол, инкапсулиро-
ванные в липидные пузырьки. 

Тоник с экстрактами 
овса и розы

HIDRADERMHIDRADERM

НАЗНАЧЕНИЕ: ежедневное увлажнение 
лица, для чувствительной кожи.
СОСТАВ: 2% - экстракты донника, мимо-
зы, экстракт овса.

Крем увлажняющий для лица

НАЗНАЧЕНИЕ: ежедневный увлаж-
няющий лосьон с омолаживающим 
действием. 
СОСТАВ: стволовые клетки синего-
ловника приморского, пальмитоил, 
трипептид-5 и гиалуроновая кислота.

Лосьон  
увлажняющий  
для лица

APOSKIN
Средство в ампулах 
увлажняющее

HYLANSES

НАЗНАЧЕНИЕ: глубокое увлажнение 
на основе гиалуроновой кислоты, ин-
капсулированной в липосомы.
СОСТАВ: гиалуроновая кислота, пан-
тенол, гидролизованный экстракт фи-
алки трехцветной.

НАЗНАЧЕНИЕ: ежедневное увлажне-
ние для чувствительной кожи.
СОСТАВ: гликолевая кислота, молоч-
ная кислота, экстракт овса.

Молочко для тела

HIDRADERM

УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

50 мл
АРТИКУЛ: 40000144

200 мл
АРТИКУЛ: 40000141

400 мл
АРТИКУЛ: 40001450

50 мл
АРТИКУЛ: 40000278

5 ампул/ 2 мл
АРТИКУЛ: 40000547

НА ЗАМЕТКУ
Овес известен своим целебным воздействием на кожу.
 В овсе содержатся липиды и вещества, удерживающие воду, что предотвращает обезвоживание кожи и помогает  
   защитить ее от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды.
 Белки овса имеют одинаковый с кожей pH (5,5).
 Обладает увлажняющим и смягчающим действием на кожу.
 Снижает раздражение кожи, вызванное аллергическими реакциями либо другими причинами, а также зуд.
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НА ЗАМЕТКУ
HIDRADERM TRX – это линия средств с активными увлажняющими и корректирующими 
пигментацию ингредиентами, которые блокируют синтез меланина (пигмента, отвечающего 
за цвет кожи). Средства линии борются с темными пятнами, покраснениями и раздражением, 
а также выравнивают тон кожи.

УВЛАЖНЕНИЕ С ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Правильное увлажнение кожи обеспечивает ее эластичность и целостность эпидермального барьера. Липосомированные молекулы 
гиалуроновой кислоты c разной молекулярной массой способствуют многослойному увлажнению, предотвращая старение кожи. 
Транексамовая кислота в липосомированном виде интенсивно восстанавливает кожу, дает мощный эффект увлажнения, активно 
борется с пигментацией, выравнивая тон кожи, усиливает защитный барьер, улучшает текстуру кожи.

HIDRADERM TRX

НАЗНАЧЕНИЕ: увлажнение и вырав-
нивание тона для комбинированной 
кожи.
СОСТАВ: транексамовая кислота, гиалу-
роновая кислота, куркумин, 4-бутилре-
зорцинол, ниацинамид.

50 мл
АРТИКУЛ: 40003818

Крем-гель 
увлажняющий 
для лица

НАЗНАЧЕНИЕ: увлажняющее и вырав-
нивающее тон молочко для тела для 
всех типов кожи. Хорошо впитывается 
и обладает легкой текстурой. 
СОСТАВ: транексамовая кислота, гиа-
луроновая кислота, куркумин, 4-бу-
тилрезорцинол, ниацинамид.

400 мл
АРТИКУЛ: 40003748

Молочко 
увлажняющее 
для тела

HIDRADERM TRX

НАЗНАЧЕНИЕ: интенсивное увлажне-
ние и выравнивание тона кожи за счет 
сочетания активных компонентов.
СОСТАВ: транексамовая кислота, ги-
алуроновая кислота, куркумин, 4-бу-
тилрезорцинол, ниацинамид.

30 мл
АРТИКУЛ: 40003823 

Сыворотка 
увлажняющая 
липосомальная

HIDRADERM 
TRX

ПОКАЗАНИЯ: интенсивное глубокое ув-
лажнение и выравнивание тона кожи за 
счет сочетания активных компонентов.
СОСТАВ: транексамовая кислота, гиалу-
роновая кислота, куркумин, 4-бутилре-
зорцинол, ниацинамид, витамин С.

5 ампул/ 2 мл
АРТИКУЛ: 40004026

Средство в ампулах 
увлажняющее, 
осветляющее

HIDRADERM TRX

HIDRADERM TRX

НАЗНАЧЕНИЕ: тонизирующее сред-
ство для ежедневного применения для 
всех типов кожи. Мягкое очищение, ув-
лажнение и выравнивание тона кожи, 
благодаря транексамовой кислоте, экс-
трактам овса и розы.
СОСТАВ: транексамовая кислота, ги-
алуроновая кислота, куркумин, 4-бу-
тилрезорцинол, ниацинамид, экстракт 
розы, экстракт овса, витамин С.

200 мл
АРТИКУЛ: 40004024

Тоник 
увлажняющий 
для лица

HIDRADERM TRX

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи, 
особенно для чувствительной, или при 
непереносимости мыла. Очищает, ув-
лажняет, выравнивает тон кожи.
СОСТАВ: транексамовая кислота, кур-
кумин, 4-бутилрезорцинол, натураль-
ные растительные экстракты.

300 мл
АРТИКУЛ: 40004025

Гель очищающий  
увлажняющий
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НАЗНАЧЕНИЕ: активно увлажняет 
кожу, выравнивает ее тон, улучшает 
текстуру. Для сухой и/или обезвожен-
ной кожи с возрастными пятнами. 
Можно использовать в любое время 
в течение дня, в том числе и поверх 
макияжа.
СОСТАВ: гиалуроновая кислота, тра-
нексамовая кислота, 4-бутилзорци-
нол, ниацинамид и куркумин.

Увлажняющий 
спрей-мист

HIDRADERM TRX

30 мл   АРТИКУЛ: 40005028
100 мл   АРТИКУЛ: 40005030

Кроме того, HIDRADERM TRX действует на причину возникновения пигментации благодаря НАНОТЕХНОЛОГИИ и 
её инновационным активным ингредиентам, которые оказывают своё действие непосредственно на меланоцит, тем 
самым борется с источников возникновения возрастных пятен, а не только с их проявлениями.

УВЛАЖНЕНИЕ С ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

НА ЗАМЕТКУ

 Линия HIDRADERM TRX обеспечивает коже интенсивное многослойное увлажнение, благодаря гиалуроновой 
кислоте высокой молекулярной массы. Комплексная формула c транексамовой кислотой и концентратом 
осветляющих, антиоксидантных и регенерирующих активных компонентов, укрепляет барьерную функцию кожи, 
выравнивает её тон и уменьшает видимость возрастных пятен.
 Результатом становится более гладкая, увлажненная и ровная кожа.



15

НА ЗАМЕТКУ

УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
В линии HIDRALOE используется 100% натураль-
ный и чистый сок алоэ, что гарантирует содержа-
ние биологически активных полисахаридов.

НАЗНАЧЕНИЕ: увлажняет и успокаи-
вает кожу в зоне вокруг глаз, снимает 
отеки. Подходит для всех типов кожи, 
в том числе чувствительной.
СОСТАВ: алоэ вера, экстракт ромаш-
ки, органический кремний и гиалуро-
новая кислота.

Крем-контур 
увлажняющий для 
зоны вокруг глаз

HIDRALOE

HIDRALOE

НАЗНАЧЕНИЕ: ежедневное увлажнение 
кожи лица, для всех типов кожи, особен-
но для чувствительной и склонной к раз-
дражениям. Подходит для детей.
СОСТАВ: 5% алоэ вера, масло ка-
ритэ, бисаболол, экстракт центеллы  
азиатской.

Крем увлажняющий для лица

60 мл  АРТИКУЛ: 40000255
250 мл АРТИКУЛ: 40000254

Алоэ гель

HIDRALOE

НАЗНАЧЕНИЕ: после загара, после бри-
тья, небольшие ожоги, укусы насеко-
мых, до и после депиляции, уход после 
химических пилингов.
СОСТАВ: алоэ вера.

НАЗНАЧЕНИЕ: локальное примене-
ние. Мощное успокаивающее и осве-
жающее действие.
СОСТАВ: алоэ вера в свободной и 
липосомированной форме, экстракт 
шиповника, глицирризиновая кисло-
та, витамин А, бисаболол, триклозан, 
растительные экстракты.

Алоэ гель 
интенсивный

HIDRALOE PLUS

 Алоэ вера обладает освежающим, увлажняющим, успокаивающим и регенерирующим 
свойствами: уменьшает раздражение и воспаление. Действует как натуральное 
антисептическое, антимикробное и анестетическое средство (облегчает болезненные 
ощущения в зоне применения).

50 мл
АРТИКУЛ: 40000279

50 мл
АРТИКУЛ: 40000281

15 мл
АРТИКУЛ: 40002610
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НАЗНАЧЕНИЕ: гель для душа для 
всех типов кожи, в том числе для  
сухой и чувствительной.
СОСТАВ: 5% алоэ вера, молочная кис-
лота и триклозан.

Гель для душа

HIDRALOE

НАЗНАЧЕНИЕ: ежедневное увлажне-
ние для всех типов кожи, в том числе 
чувствительной и склонной к раздра-
жению.
СОСТАВ: 5% алоэ вера, глицерин, масло 
жожоба, аллантоин, витамин Е.

Молочко для тела

HIDRALOE

НАЗНАЧЕНИЕ: очищение чувствитель-
ной кожи лица.
СОСТАВ: алоэ вера, глицерин.

Мыло твердое 
дерматологическое

HIDRALOE

 Алоэ вера обладает освежающим, увлажняющим, успокаивающим и регенерирующим 
свойствами: уменьшает раздражение и воспаление. Действует как натуральное 
антисептическое, антимикробное и анестетическое средство, (облегчает болезненные 
ощущения в зоне применения).

УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

750 мл
АРТИКУЛ: 40000284

100 гр
АРТИКУЛ: 40000283

400 мл
АРТИКУЛ: 40001447

НА ЗАМЕТКУ
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* Клиническое исследование , под дерматологическим контролем, проводилось 
у 24 человек, которые 2 раза в сутки наносили сыворотку и крем Oceanskin  
в течение 28 дней. 

УВЛАЖНЕНИЕ ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА

OCEANSKIN первая линия продукции Sesderma с активными морскими компонентами, обладающими исключительными 
свойствами для превосходного увлажнения. Линия включает средства для глубокого увлажнения, восстановления и возвращения 
естественной эластичности кожи. В особенности рекомендуется для применения на очень сухой, поврежденной, а также зрелой 
коже для предотвращения последствий старения.

OCEANSKIN

НАЗНАЧЕНИЕ: средство для увлажне-
ния, регенерации и восстановления 
естественной эластичности кожи.  Под-
ходит сухой или реактивной коже, а 
также зрелой коже для уменьшения 
признаков старения.
СОСТАВ: спирулина, морской коллаген, 
эластин и водоросли, экстракт икры, 
масло зародыша пшеницы, масло аво-
кадо.

30 мл
АРТИКУЛ: 40005874

Увлажняющая 
сыворотка

НАЗНАЧЕНИЕ: средство для глубокого 
очищения и снятия макияжа. Для всех 
типов кожи.
СОСТАВ: спирулина, комплекс цера-
мидов, морской коллаген, эластин и 
морские водоросли, экстракт икры, 
триглицериды.

200 мл
АРТИКУЛ: 40005973

Очищающий гель

OCEANSKIN

ПОКАЗАНИЯ: питательное средство по-
вышает упругость эластичность кожи. 
Делает кожу мягкой , придает сияние 
коже. Для сухой или реактивной кожи, а 
также как профилактика старения для 
зрелой кожи.
СОСТАВ: спирулина, морской коллаген, 
эластин и морские водоросли, экстракт 
икры, масло карите, масло кокума, арга-
новое, масло, масло пенника лугового.

50 мл
АРТИКУЛ: 40005873

Питательный крем

OCEANSKIN

КЛИНИЧЕСКИ 
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

 В 100% случаев УВЛАЖНЕНИЕ 
кожи на 57%

 В 57% случаев повышение 
ЭЛАСТИЧНОСТИ кожи на 57% 

 Облегчает ВПИТЫВАНИЕ  
и уменьшает липкость на 90%

 Повышает СИЯНИЕ кожи на 85%
 Увеличивает ГЛАДКОСТЬ на 80%
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 Aceite SUBLIME придаст коже сияние, жизненную силу, мягкость, обеспечит 
регенирацию, питание, эластичность и упругость.

НА ЗАМЕТКУ

НАЗНАЧЕНИЕ: многофункциональное 
сухое масло для ухода за  волосами,  
кожей лица и тела.
СОСТАВ: 7 растительных масел и вита-
мин Е.

Питательное 
и восстанавливающее масло 
для лица, тела и волос 

SUBLIME OIL

50 мл 
АРТИКУЛ: 40002761

МАСЛО
Косметическое средство, в состав которого входят различные растительные масла для тех, кому необходимо не только 
увлажнение, но и питание, и регенерация.

Увлажнённость кожи является одним из важнейших показателей её здоровья, а защитная функция кожи является ключевой 
в организме. Это барьерное действие возможно благодаря тому, что кожа имеет собственный естественный механизм 
увлажнения, который поддерживает её упругость и эластичность.
Эфирные масла представляют собой активные ингредиенты, концентрированные экстракты, которые могут сочетать 
натуральные масла различного происхождения в одном флаконе. Помимо полезных для кожи свойств, они также подходят 
для тела и волос. Одним из значимых преимуществ является оказание увлажняющего действия на кожу, устраняющего 
проблемы с сухостью и обезвоживанием.
Кроме того, если у вас сухая или чувствительная кожа, масляные текстуры станут для вас отличными помощниками, и помогут 
сбалансировать уровень липидов в сухой коже, мгновенно делая её более мягкой и придавая ощущение комфорта. 
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НА ЗАМЕТКУ

Сыворотка 
липосомальная  
с витамином С

Крем-гель 
омолаживающий

НАЗНАЧЕНИЕ: антиоксидантная сыво-
ротка с витимином С. Вспомогательное 
средство для коррекции признаков ста-
рения и нарушений пигментации.
СОСТАВ: cтабилизированный витамин 
С (3-О-этил аскорбиновая кислота), си-
стема antiox booster (гингко билоба, 
птеростильбен, кверцетин), пальмито-
ил трипептид-5, гиалуроновая кислота, 
экстракт ежевики.

НАЗНАЧЕНИЕ: антиоксидантный уход 
для комбинированной кожи.
СОСТАВ: стабилизированный витамин 
С (3-О-этил-аскорбиновая кислота), си-
стема Antiox booster (гингко билоба, 
птеростильбен, кверцетин), экстракт 
сладкого апельсина, пальмитоил три-
пептид-5, светоотражающие пигменты.

C-VIT Сияние вашей кожи.
Средство тройного действия: 
1 · Антиоксидантное действие, нейтрализует свободные радикалы.
2 · Придает сияние коже, выравнивает ее тон и осветляет пигментацию.
3 · Уменьшает морщины.

C-VIT 

НАЗНАЧЕНИЕ: антиоксидантное сред-
ство для уменьшения мешков, темных 
кругов под глазами и морщин вокруг 
глаз. Для всех типов кожи.
СОСТАВ: cтабилизированный витамин С 
(3-О-этил аскорбиновая кислота), система 
Antiox booster (гингко билоба, птеро-
стильбен, кверцетин), экстракт сладкого 
апельсина, комплекс для уменьшения 
темных кругов под глазами.

Крем-контур  
для зоны вокруг глаз

НАЗНАЧЕНИЕ: антиоксидантное сред-
ство для комбинированной кожи.
СОСТАВ: стабилизированный витамин 
С (3-О-этил аскорбиновая кислота),  
система Antiox booster (гингко билоба, 
птеростильбен, кверцетин), пальми-
тоил трипептид-5, осветляющий ком-
плекс, светоотражающие пигменты.

Флюид для сияния кожи

C-VIT RADIANCEC-VITC-VIT

АНТИОКСИДАНТ СИЯНИЕ

 C-VIT обладает более продолжительным действием по сравнению со средствами  
с обычным витамином C, так как содержит более стабильную по сравнению с природ-
ным форму витамина C.

Таким образом, можно избежать окисления активных компонентов, чтобы сохранить  
эффективность их воздействия на кожу в течение более длительного периода времени.

C-VIT 

НАЗНАЧЕНИЕ: антиоксидантное сред-
ство для сухой кожи. 
СОСТАВ: стабилизированный витамин 
С (3-О-этил аскорбиновая кислота),  
система Antiox booster (гингко билоба, 
птеростильбен, кверцетин), экстракт 
сладкого апельсина, пальмитоил три-
пептид-5, светоотражающие пигменты.

Крем увлажняющий для лица

C-VIT 

НАЗНАЧЕНИЕ: патчи мгновенного 
действия. 
СОСТАВ: стабилизированный витамин 
С (3-О-этил аскорбиновая кислота),  
система Antiox booster (гингко билоба, 
птеростильбен, кверцетин), пальми-
тоил трипептид-5, экстракт сладкого 
апельсина, комплекс против мешков 
под глазами.

Патчи для контура вокруг глаз

30 мл
АРТИКУЛ: 40002447

50 мл
АРТИКУЛ: 40002563

50 мл
АРТИКУЛ: 40002448

15 мл
АРТИКУЛ: 40002446

50 мл
АРТИКУЛ: 40002442 

5 саше/ 4 мл
АРТИКУЛ: 40002443
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C-VIT 

НАЗНАЧЕНИЕ: мгновенный эффект 
сияния, выравнивает тон кожи. Макси-
мальное антиоксидантное действие. 
Подходит для всех типов кожи. Утром и/
или вечером.
СОСТАВ: 12% чистого витамина С.

Интенсивная сыворотка,  
12% чистого витамина С

 Для улучшения тона лица используйте SENSYSES CLEANSER Lightening – Лосьон 
липосомальный для снятия макияжа для пигментированной и тусклой кожи, 200 мл, которое 
очищает, возвращает сияние и жизненную силу коже лица.

НАЗНАЧЕНИЕ: усталая, тусклая кожа 
всех типов. 
СОСТАВ: стабилизированный вита-
мин С (3-О-этил аскорбиновая кислота),  
система Antiox booster (гингко билоба, 
птеростильбен, кверцетин), пальмито-
ил трипептид-5, экстракт из сладкого 
апельсина, пальмитойл трипептид-5, 
гиалуроновая кислота с низким молеку-
лярным весом.

Маска 
ревитализирующая

C-VIT

НАЗНАЧЕНИЕ: корректирующий ан-
тиоксидантный крем с витамином С  
и гиалуроновой  кислотой. Мгновенно 
улучшает состояние кожи, выравнивает 
ее тон и наполняет сиянием. 
СОСТАВ: стабилизированный витамин 
С, гиалуроновая кислота, факторы ро-
ста, экстракт зеленого чая, светоотража-
ющие пигменты.

Крем 
корректирующий 
тон кожи SPF 15  
с витамином С

C-VIT

C-VIT 
Cыворотка  
реактивирующая

НАЗНАЧЕНИЕ: моментальный эффект 
сияния кожи, вспомогательное сред-
ство для коррекции растяжек, целлюли-
та и пигментации.
СОСТАВ: стабилизированный витамин 
С (3-О-этил аскорбиновая кислота), си-
стема Antiox booster (гингко билоба, 
птеростильбен, кверцетин), экстракт 
сладкого апельсина, гиалуроновая кис-
лота с высоким молекулярным весом. 

НАЗНАЧЕНИЕ: предотвращает фото-
старение кожи глубоко увлажняет кожу, 
действует против морщин, эффективно 
обновляет кожу. Максимальное анти-
оксидантное действие. Подходит для 
всех типов кожи. Утром и/или вечером.
СОСТАВ: стабилизированный витамин 
С (3-О-этиласкорбиновая кислота), экс-
тракт сладкого апельсина, протеогли-
каны.

АНТИОКСИДАНТ СИЯНИЕ

5 ампул / 2 мл
АРТИКУЛ: 40002444

10 ампул / 1,5 мл
АРТИКУЛ: 40004616

30 мл
АРТИКУЛ: 40002445

30 мл
АРТИКУЛ: 40002564

5 ампул / 2 мл
АРТИКУЛ: 40004617

НА ЗАМЕТКУ

C-VIT 
Средство в ампулах с витамином С
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 Липосомы с содержащимся в них витамином C глубже проникают в кожу и постепенно 
высвобождают действующее вещество, что повышает эффективность средства и обеспечивает 
профилактику фотостарения кожи лица.

НА ЗАМЕТКУ

НАЗНАЧЕНИЕ: антиоксидантная защи-
та и сияние для всех типов кожи. Мож-
но использовать в любое время в тече-
ние дня, в том числе и поверх макияжа.
СОСТАВ: стабилизированный витамин 
С (3-О-этиласкорбиновая кислота), экс-
тракт сладкого апельсина и ретинол.

Липосомальный  
спрей-мист 
с витамином С

Молочко для тела  
для сияния кожи

C-VIT C-VIT RADIANCE

НАЗНАЧЕНИЕ: молочко с легкой тек-
стурой обеспечивает увлажнение, 
придает коже мягкость и сияние.
СОСТАВ: стабилизированный вита- 
мин С (3-О-этил аскорбиновая кислота), 
гиалуроновая кислота, транексамовая 
кислота.

30 мл АРТИКУЛ: 40004036
100 мл АРТИКУЛ: 40005018

250 мл
АРТИКУЛ: 40003909

АНТИОКСИДАНТ СИЯНИЕ

Пролонгированное 
действие

Липосомированный 
ВИТАМИН С
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Защищает ДНК и замедляет старение клеток.
Стресс, ускоренный темп современной жизни, усталость - все эти факторы повреждают наши клетки и ускоряют процесс 
старения кожи.
RESVERADERM ANTIOX является мощным антиоксидантным коктейлем на основе ресвератрола, полученного из 
винограда. Замедляет появление признаков старения кожи и придает ей дополнительный запас жизненных сил.

НАЗНАЧЕНИЕ: сыворотка для усиления 
антиоксидантного эффекта.
СОСТАВ: ресвератрол, стволовые клетки 
синеголовника приморского и гиалуро-
новая кислота.

Сыворотка 
липосомальная 
антиоксидантная

НАЗНАЧЕНИЕ: спрей для усиления анти-
оксидантного эффекта.
СОСТАВ: ресвератрол и гиалуроновая 
кислота, ретинил пальмитат.

Cпрей-мист 
против 
фотостарения

RESVERADERM

RESVERADERM
ANTIOX

 RESVERADERM  активизирует гены, отвечающие за долголетие (SIRT-1), которые 
способсвуют клеточному омоложению, поддерживают целостность ДНК и продлевают 
жизнь клеток.

НАЗНАЧЕНИЕ: антиоксидантный кок-
тейль для всех типов кожи.
СОСТАВ: ресвератрол, коэнзим Q10,
витамины A+C+Е.

RESVERADERM
ANTIOX
Крем омолаживающий 
концентрированный

АНТИОКСИДАНТ ФОТОСТАРЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ: рекомендовано для су-
хой кожи.
СОСТАВ: ресвератрол (полифенолы ви-
нограда), гиалуроновая кислота, рети-
нол, кверцетин, коэнзим Q10, витамин 
С, экстракт синеголовника приморского, 
экстракт сосны, галлат эпигаллокатехи-
на (полифенолы зеленого чая).

Крем питательный

50 мл
АРТИКУЛ: 40003325

50 мл 
АРТИКУЛ: 40003323

30 мл
АРТИКУЛ: 40003324

30 мл
АРТИКУЛ: 40004037 

НА ЗАМЕТКУ

RESVERADERM
ANTIOX
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FERULAC

НАЗНАЧЕНИЕ: предотвращает и борет-
ся с признаками фотостарения, облада-
ет антиоксидантным свойством и глубо-
ко увлажняет кожу. Для всех типов кожи. 
СОСТАВ: ШАГ 1: феруловая кислота, 
флоретин, витамины А+С+Е, масло жо-
жоба. 
ШАГ 2: микрофрагментированная гиа-
луроновая кислота (малой молекуляр-
ной массы) и гиалуроновая кислота (вы-
сокой молекулярой массы).

Система 
антивозрастная 
липосомальная

НАЗНАЧЕНИЕ: сыворотка-основа с ан-
тиоксидантным эффектом для зрелой 
кожи всех типов. 
СОСТАВ: феруловая кислота, флоретин, 
витамины А+С+Е, и масло жожоба. 

Сыворотка 
липосомальная  
с феруловой 
кислотой

FERULAC

НАЗНАЧЕНИЕ: предотвращает и бо-
рется с признаками фотостарения,  
обладает антиоксидантным свойством 
и глубоко увлажняет кожу.
СОСТАВ: феруловая кислота, флоретин 
и витамины А+С+Е.

Cпрей-мист  
против фотостарения

FERULAC

RETISES CT 

НАЗНАЧЕНИЕ: антиоксидантный пита-
тельный крем для сухой кожи на базе 
тиоктовой кислоты, хорошо известной 
своими универсальными антиоксидант-
ными свойствами.
СОСТАВ: тиоктовая кислота, комплекс 
витамины А+С+Е.

Крем антивозрастной  
увлажняющий для лица

Антиоксидантный коктейль для восстановления ДНК.

Предотвращает фотостарение кожи лица и борется с его последствиями, минимизирует повреждения в результате воздействия 
солнечных лучей.
 Дегидратация
 Морщины
 Пигментация

 Феруловая кислота восстанавливает ДНК и защищает кожу от UVA и UVB лучей, 
уменьшая формирование димеров тимина на 40%.

АНТИОКСИДАНТ ФОТОСТАРЕНИЕ

30 мл
АРТИКУЛ: 40004038

30 мл
АРТИКУЛ: 40000644

30 мл + 30 мл
АРТИКУЛ: 40000647

50 мл
АРТИКУЛ: 40000065

НА ЗАМЕТКУ
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Сыворотка липосомальная  
с гликолевой кислотой

ACGLICOLIC

НАЗНАЧЕНИЕ: антивозрастная сыво-
ротка для всех типов кожи.
СОСТАВ: 6% гликолевая кислота (в сво-
бодной и липосомированной форме), 
эрготионеин, витамины C+E, стволовые 
клетки синеголовника приморского, ги-
алуроновая кислота, экстракт сои, кера-
миды и босвеллиевые кислоты.

ACGLICOLIC, нанотехнологии позволили нам заново открыть формулу гликолевой кислоты.
Усиленное действие гликолевой кислоты: увлажнение, регенерация и восстановление.
 Обновляет возрастную кожу, улучшает ее текстуру и сокращает морщины.
 Выравнивает тон лица и осветляет пигментацию.
 Подтягивает кожу и повышает ее эластичность (посредством стимуляции выработки коллагена и эластина).
 Увлажняет кожу, не придавая жирного блеска.

НАЗНАЧЕНИЕ: для комбинированной 
кожи.
СОСТАВ: 10% гликолевая кислота (в сво-
бодной и липосомированной форме), 
эрготионеин, витамины C+E, стволовые 
клетки синеголовника приморского, 
алоэ вера, бисаболол, натуральный ув-
лажняющий фактор.

Крем-гель 
увлажняющий  
с гликолевой кислотой

ACGLICOLIC
CLASSIC FORTE

НАЗНАЧЕНИЕ: для жирной кожи.
СОСТАВ: 8% гликолевая кислота (в сво-
бодной и липосомированной форме),  
эрготионеин, витамины C+E, гиалуро-
новая кислота, алоэ вера, бисаболол, 
аллантоин.

Гель увлажняющий  
с гликолевой кислотой

ACGLICOLIC
CLASSIC

НАЗНАЧЕНИЕ: для сухой кожи.
СОСТАВ: 8% гликолевая кислота  
(в свободной и липосомированной 
форме), эрготионеин, витамины C+E, 
стволовые клетки синеголовника 
приморского, гиалуроновая кислота, 
босвеллиевые кислоты, витамин F, мас-
ло жожоба.

Крем увлажняющий  
с гликолевой кислотой SPF 15

ACGLICOLIC
CLASSIC

Средство для каждого случая и для каждого типа кожи.
 ACGLICOLIC CLASSIC: начальный этап применения средств с гликолевой кислотой (ГК): 5–10% ГК.
 ACGLICOLIC 20: линия для кожи, ранее применявшей средства с гликолевой кислотой: 15% ГК.
 ACGLICOLIC S: линия для кожи со склонностью к акне. 4–8% ГК + 1% салициловая кислота.

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И РЕГЕНЕРАЦИЯ

30 мл 
АРТИКУЛ: 40001087

50 мл
АРТИКУЛ: 40000005

50 мл
АРТИКУЛ: 40000003 

50 мл
АРТИКУЛ: 40000000

НА ЗАМЕТКУ



25

НАЗНАЧЕНИЕ: для сухой и очень сухой 
кожи.
СОСТАВ: 8% гликолевая кислота  
(в свободной и липосомированной фор-
ме), эрготионеин, витамины C+E+F, ство-
ловые клетки синеголовника приморско-
го, гиалуроновая кислота, босвеллиевые 
кислоты, витамин F, масло жожоба.

Крем питательный  
с гликолевой кислотой

ACGLICOLIC
CLASSIC

 ACGLICOLIC — это первая линия средств для борьбы со старением на основе гликолевой 
кислоты в свободной и липосомированной форме. Дермокосметическая лаборатория Sesderma 
уже в 1990 году одной из первых ввела гликолевую кислоту в антивозрастные средства, а в 
настоящее время использует также липосомированную форму этого активного компонента.

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И РЕГЕНЕРАЦИЯ

50 мл
АРТИКУЛ: 40000002

Средство в ампулах 
с гликолевой 
кислотой

ACGLICOLIC
CLASSIC FORTE

НАЗНАЧЕНИЕ: оказывает мягкое отшелу-
шивающее действие. Оказывает анти-
возрастное действие. Эффект лифтинга 
и увлажнения. Рекомендуется использо-
вать как стартовую линию при курсовом 
использовании. Подходит для всех типов 
кожи. Особенно подходит для сухой воз-
растной кожи. С осторожностью приме-
нять на чувствительной коже.
СОСТАВ: 10% гликолевой кислоты в сво-
бодной и липосомальной форме, эрго-
тионеин, витамины С+Е, гиалуроновая 
кислота, бисаболол, экстракт морских 
водорослей, иван-чай и щитолистник, 
натуральный увлажняющий фактор.

10 ампул / 1,5 мл
АРТИКУЛ: 40004615

НАЗНАЧЕНИЕ: молочко для снятия ма-
кияжа. Для всех типов кожи. 
СОСТАВ: 8% гликолевая кислота в сво-
бодной форме, эрготионеин, керамиды, 
экстракт сои.

Молочко очищающее  
с гликолевой кислотой

ACGLICOLIC
CLASSIC

200 мл
АРТИКУЛ: 40000008

НА ЗАМЕТКУ



26

НАЗНАЧЕНИЕ: для сухой кожи.
СОСТАВ: 15% гликолевая кислота  
(в свободной и липосомированной 
форме), эрготионеин, витамины C+E+F, 
стволовые клетки синеголовника при-
морского, гиалуроновая кислота, мо-
лочные протеины, босвеллиевые кис-
лоты, витамин F, бисаболол.

Крем увлажняющий  
с гликолевой кислотой SPF 15

ACGLICOLIC 20

НАЗНАЧЕНИЕ: для сухой и очень су-
хой кожи.
СОСТАВ: 15% гликолевая кислота  
(в свободной и липосомированной фор-
ме), эрготионеин, витамины C+E+F, ство-
ловые клетки синеголовника примор-
ского, гиалуроновая кислота, молочные 
протеины, босвеллиевые кислоты, вита-
мин F, масло жожоба.

Питательный крем

ACGLICOLIC 20

НАЗНАЧЕНИЕ: для жирной кожи с 
тенденцией к акне (комедоны, расши-
ренные поры).
СОСТАВ: 4% гликолевая кислота  
(в свободной и липосомированной 
форме), 1% салициловая кислота.

Гель увлажняющий 
с гликолевой  
и салициловой 
кислотой

ACGLICOLIC S

 Усилить результаты антивозрастных средств: C-VIT Сыворотка липосомальная с витамином С, 30 мл
 Усилить результаты средств против акне: SALISES Крем-гель увлажняющий, 50 мл
 Усилить результаты депигментирующих средств: AZELAC RU Сыворотка липосомальная  
депигментирующая, 30 мл

НАЗНАЧЕНИЕ: средство оказывает 
мягкое отшелушивающее действие и 
хорошо увлажняет кожу. Оказывает 
антивозрастное действие. Создает эф-
фект лифтинга. Интенсивно обновляет 
и восстанавливает кожу. Подходит для 
всех типов кожи. Особенно для кожи с 
признаками старения. С осторожностью 
применять на чувствительной коже.
Применять после предварительной 
подготовки кожи к гликолевой кислоте, 
применяя продукты из линии AGLICOLIC 
CLASSIC.
СОСТАВ: 15% гликолевой кислоты в 
свободной и липосомальной форме, 
эрготионеин, витамины С+Е, гиалу-
роновая кислота, бисаболол, экстракт 
морских водорослей, иван-чай и щито-
листник, натуральный увлажняющий 
фактор.

Средство в ампулах 
с гликолевой кислотой

ACGLICOLIC 20

НАЗНАЧЕНИЕ: для комбинирован-
ной кожи.
СОСТАВ: 15% гликолевая кислота  
(в свободной и липосомированной  
форме), эрготионеин, витамины C+E, 
стволовые клетки синеголовника 
приморского, алоэ вера, бисаболол, 
натуральный увлажняющий фактор.

ACGLICOLIC 20
Крем-гель увлажняющий 
с гликолевой кислотой/ 
Гель увлажняющий  
с гликолевой кислотой

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И РЕГЕНЕРАЦИЯ

50 мл
АРТИКУЛ: 40000013

10 ампул / 1,5 мл
АРТИКУЛ: 40004614

50 мл
АРТИКУЛ: 40000012

50 мл
АРТИКУЛ: 40000009

50 мл    АРТИКУЛ: 40000015
50 мл    АРТИКУЛ: 40000014

НА ЗАМЕТКУ
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НА ЗАМЕТКУ

НАЗНАЧЕНИЕ: заполнение морщин  
и тонизирующий эффект.
СОСТАВ: гиалуроновая кислота вы-
сокой и низкой молекулярной массы, 
липосомированный экстракт сладкого 
черного чая, экстракт центеллы азиат-
ской, ниацинамид, мочевина, пептиды 
и активные компоненты с тонизирую-
щим эффектом, растворимый коллаген.

Крем для заполнения морщин

НАЗНАЧЕНИЕ: средство в ампулах для 
повышения упругости кожи и разглажи-
вания морщин. Обеспечивает быстрое 
и длительное воздействие против мор-
щин. Подходит для всех типов кожи. 
Особенно для обезвоженной кожи, для 
кожи с выраженными морщинами.
СОСТАВ: гиалуроновая кислота, пепти-
ды и протеогликаны.

НАЗНАЧЕНИЕ: наполняющая сыворот-
ка для мгновенного, но длительного 
действия против морщин любого типа. 
СОСТАВ: морской эластин, морской 
коллаген, протеогликаны, гидролизо-
ванный протеин кунжута, гиалуроновая 
кислота в липосомах.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство для визуально-
го эффекта увеличения объема губ в два 
этапа: 
1 этап: бальзам увлажняет, регенерирует 
кожу губ, делает контур губ более четким.
2 этап: активный крем создает эфффект 
объема и заполняет морщинки вокруг 
контура губ.
СОСТАВ:1 этап, бальзам: содержит ми-
кросферы гиалуроновой кислоты и кол-
лагена. 2 этап, активный крем: капсаи-
цин, гиалуроновая кислота высокой 
и очень низкой молекулярной массы, 
пептидомиметики, ДМАЭ (диметилами-
ноэтанол), ферментированный черный 
сладкий чай, молочная кислота, ниаци-
намид, мочевина, протеины сладкого 
миндаля.

Система для увеличения 
объема губ 

FILLDERMA LIPS

Сыворотка с эффектом филлераСыворотка для 
заполнения всех 
типов морщин

FILLDERMAFILLDERMA

FILLDERMA ONE

ОТЛИЧНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 

ИНЪЕКЦИОННЫМ 
ФИЛЛЕРАМ

FILLDERMA, мгновенное заполнение морщин с продолжительным тонизирующим 
эффектом. Технология инкапсулирования в липосомы позволяет доставлять активные компоненты в 
глубокие слои кожи, где они высвобождаются, производя наилучший косметический эффект. 
   Заполняет морщины и уменьшает их глубину

ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ Увлажняет и смягчает
   Улучшает эластичность и упругость кожи

ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН

 Для лучшего эффекта коррекции морщин: Сыворотка BTSES / 30 мл для мимических морщин.

50 мл 
АРТИКУЛ: 40000123

10 ампул / 1,5 мл.
АРТИКУЛ: 40005604

30 мл.
АРТИКУЛ: 40004681

6 мл + 6 мл
АРТИКУЛ: 40004133
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Три идеальных союзника для молодости вашей кожи:
 РЕТИНАЛЬДЕГИД + БИО РЕТИНОИДЫ. Минимизируют возрастные изменения, активно 
борются со старением кожи.
 ФАКТОРЫ РОСТА. Улучшают упругость и эластичность кожи.
 ЭКСТРАКТ ЯГОД ГОДЖИ. Антиоксидант, который сохраняет молодость кожи.

С линией средств для зрелой кожи SESRETINAL mature skin кожа восстанавливает свою молодость. Сохраните и 
раскройте красоту вашей кожи благодаря воздействию комплекса липосомированных активных компонентов. Средства 
линии возвращают коже гладкость, корректируют морщины, повышают тургор кожи и выравнивают тон. Регенерирующие, 
омолаживающие свойства ретинальдегида делают сделать его одним из наиболее подходящих компонентов для ухода за 
зрелой кожей.

НАЗНАЧЕНИЕ: обеспечивает увлаж-
нение, минимизирует морщины,  
темные круги.
СОСТАВ: гиалуроновая кислота, рети-
нальдегид, био-ретинойды, факторы 
роста (TGF-B2, HGH, EGF, TIMP-2),  
ниацинамид.

НАЗНАЧЕНИЕ: крем-гель с активными ре-
генерирующими компонентами для кор-
рекции признаков старения кожи. Обеспе-
чивает увлажнение, минимизирует 
морщины, повышает тургор и выравнива-
ет тон кожи.
СОСТАВ: ретинальдегид, био-ретиной-
ды, факторы роста (TGF-B2, HGH, EGF, 
TIMP-2), экстракт ягод годжи, витамин С, 
гиалуроновая кислота, миндальная 
кислота, ниацинамид.

Крем-контур для 
зоны вокруг глаз 
омолаживающий 
“Эксперт времени” 

Крем-гель 
«Эксперт времени» 
омолаживающий

Сыворотка 
липосомальная 
омолаживающая 
“Эксперт времени”

SESRETINAL
mature skin

SESRETINAL
mature skin

SESRETINAL
mature skin

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН

50 мл
АРТИКУЛ: 40003553

30 мл
АРТИКУЛ: 40003555

15 мл
АРТИКУЛ: 40003560

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомальная сы-
воротка с активными регенерирую-
щими компонентами для коррекции 
признаков старения кожи. Обеспечи-
вает увлажнение, минимизирует мор-
щины, выравнивает тон кожи.
СОСТАВ: гиалуроновая кислота, рети-
нальдегид, био-ретинойды, факторы  
роста (TGF-B2, HGH, EGF, TIMP-2), экстракт 
ягод годжи, миндальная кислота,  
ниацинамид, молочная кислота.

НА ЗАМЕТКУ
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НАСЫЩЕНИЕ РЕТИНОИДАМИ без раздражения кожи.
RETIAGE от Sesderma — уникальная линия средств для коррекции морщин с липосомированной  
системой 3 Retinol System, которая постепенно высвобождает ретинол без раздражения кожи.

Гель антивозрастной 
для зоны вокруг глаз

RETI AGE

НАЗНАЧЕНИЕ: борется с признаками 
старения кожи. Эффективное базовое 
средство с интенсивным действием для 
усиления антивозрасного эффекта.  
Для всех типов кожи. 
СОСТАВ: витамины C+E, биомиметиче-
ские пептиды, босвеллиевые кислоты, 
ретинол, гидролизованная гиалуроновая 
кислота, ретинальдегид, коэнзим Q10, эр-
готионеин, факторы роста TGF-β2 и EGF 
ретинил.

Сыворотка 
антивозрастная

RETI AGE

НАЗНАЧЕНИЕ: кожа смешаного типа,  
увлажняющий крем с высокой степенью 
переносимости.
СОСТАВ: биомиметические пептиды, 
гидролизированная гиалуроновая кис-
лота, ретинальдегид, эрготионеин, фак-
торы роста TGF-β2 и EGF, птеростиль-
бен ретинил.

НАЗНАЧЕНИЕ: базовое средство с быст- 
рым действием для усиления эффекта.
Для всех типов кожи.
СОСТАВ: витамины C+E, биомимети-
ческие пептиды, босвеллиевые кисло-
ты, ретинол, гидролизованная гиалу-
роновая кислота, ретинальдегид, 
коэнзим Q10, эрготионеин, факторы 
роста TGF-β2 и EGF, ретинил.

Крем-гель 
антивозрастной

Спрей-мист 
антивозрастной

RETI AGERETI AGE RETI AGE

НАЗНАЧЕНИЕ: уменьшает мешки  
и темные круги под глазами, а также 
морщины вокруг глаз.
СОСТАВ: экстракт гинкго двулопастно-
го, гидролизованный белок риса, био-
миметические пептиды, витамин C, 
ретинол, экстракт каштана, птеро-
стильбен, белок сои, гидролизованная 
гиалуроновая кислота, ретинальдегид, 
факторы роста TGF-β2 и EGF, ретинил.

НАЗНАЧЕНИЕ: увлажняющий крем  
высокой переносимости. Уменьшает 
выраженность морщин и повышает 
упругость кожи.
СОСТАВ: витамины C+E, биомиметиче-
ские пептиды, ретинол, гидролизован-
ная гиалуроновая кислота, ретинальде-
гид, эрготионеин, факторы роста TGF-β2 
и EGF, птеростильбен, ретинил.

КОРРЕКЦИЯ ГЛУБОКИХ МОРЩИН

3 efectos

RETINAL
немедленное

RETINIL
отсрочен-

ное

RETINOL
пролонги-
рованное

50 мл
АРТИКУЛ: 40001732

30 мл
АРТИКУЛ: 40004039

30 мл
АРТИКУЛ: 40001734

15 мл
АРТИКУЛ: 40001733

 3 Retinol System - эта система является последним достижением в борьбе против морщин.
Сочетает 3 вида ретиноидов: ретинальдегид, ретинил и ретинол, инкапсулированных в липосомы, 
что обеспечивает максимальную переносимость средства. Таким образом, средство не вызывает 
раздражения, которое обычно вызывается ретинолом. Также эта система включает активные 
вещества, синергетическое действие которых повышает эффективность средства.

Крем 
антивозрастной

50 мл
АРТИКУЛ: 40001731

НА ЗАМЕТКУ
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RETISES, ретинол в свободной и липосомированной форме в сочетании с активными антивозрастными компонентами.
Усовершенствованная формула, которая интегрирует силу чистого ретинола с витамином С. Наполняет кожу сиянием, уменьшает 
пигментацию и глубину морщин менее чем за месяц применения.

КОРРЕКЦИЯ ГЛУБОКИХ МОРЩИН

НАЗНАЧЕНИЕ: мощная формула для 
последующего ухода с ретинолом  
и витамином С. Осветляет пигмента-
цию, улучшает эластичность и ускоряет 
регенерацию клеток кожи. Для комби-
нированной и сухой кожи.
СОСТАВ: ретинол 0,5%, ретинил пропи-
нат (пропионат витамина А), стабили-
зированный витамин С, гликопротеин 
Антарктического океана.

Крем регенерирующий 
против морщин форте

RETISES 
0.50%

НАЗНАЧЕНИЕ: усовершенствованная 
формула, которая интегрирует силу 
чистого ретинола с витамином С. На-
полняет кожу сиянием, уменьшает 
пигментацию и глубину морщин ме-
нее чем за месяц применения.
СОСТАВ: ретинол 0,25%, ретинил 
пропинат (пропионат витамина А), 
раствор пальмитоил олигопептида, 
стабилизированный витамин С, гли-
копротеин Антарктического океана, 
босвеллиевы кислоты.

Крем регенерирующий 
против морщин

RETISES 
0.25%

НАЗНАЧЕНИЕ: Легкий и быстро впиты-
вающийся крем. Увлажняет, уменьша-
ет “гусиные лапки”, отечность и темные 
круги под глазами.
СОСТАВ: ретинол, раствор олигопепти-
да пальмитоила, стабилизированный 
витамин С, антартицин, босвеллиевые 
кислоты, комплекс для коррекции  
темных кругов и отечности, экстракт  
гибискуса.

Крем-контур омолаживающий 
для зоны вокруг глаз

RETISES  

 Более 60 лет назад в дерматологии начали использовать ретиноиды для лечения акне. Именно 
тогда заметили, что ретинол обладает антивозрастным действием, способствует коррекции 
морщин, увлажнению, депигментации и регенерации.

15 мл 
АРТИКУЛ: 40000069

30 мл
АРТИКУЛ: 40000068

30 мл
АРТИКУЛ: 40000067

НА ЗАМЕТКУ
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НАЗНАЧЕНИЕ: средство с ретинолом для 
первоночального ухода по коррекции 
морщин. Осветляет пигментацию, улуч-
шает эластичность, ускоряет регенера-
цию кожи. Для жирной кожи.
СОСТАВ: липосомированный ретинол, 
глицирризиновая кислота, ниацинамид, 
гиалуроновая кислота.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство для кожи, при-
способленной к ретинолу. Осветляет пят-
на, улучшает эластичность  и стимулиру-
ет регенерацию кожи. Для жирной кожи.
СОСТАВ: липосомированный ретинол, 
глицирризиновая кислота, ниацинамид, 
гиалуроновая кислота.

Гель 
омолаживающий

RETISES 
0.50%

Гель омолаживающий

RETISES  0.25%

 Ретинол - это активный компонент, который легко распадается под воздействием солнечных 
лучей и кислорода, поэтому его необходимо инкапсулировать в липосомы и хранить в емкости,  
не пропускающей свет и воздух.
СОВЕТ: средства линии RETISES с ретинолом можно применять летом и во время длительного 
пребывания на солнце, предварительно нанося на кожу солнцезащитные средства REPASKIN SPF 50.

КОРРЕКЦИЯ ГЛУБОКИХ МОРЩИН

30 мл 
АРТИКУЛ: 40000549

30 мл
АРТИКУЛ: 40000550

НА ЗАМЕТКУ

НАЗНАЧЕНИЕ: средство с ретинолом 
для первоначального ухода по коррек-
ции морщин. Осветляет пигментацию, 
улучшает эластичность, ускоряет реге-
нерацию кожи. Для жирной кожи.
СОСТАВ: липосомированный ретинол, 
глицирризиновая кислота, ниацинамид, 
гиалуроновая кислота.

Гель 
омолаживающий

RETISES 
0.15%

30 мл
АРТИКУЛ: 40000551
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ СИСТЕМА 5R: ОБНОВЛЕНИЕ, РЕГЕНЕРАЦИЯ, ОМОЛОЖЕНИЕ, ПИТАНИЕ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ.
Новаторская формула, основанная на секреции улиток, ретиноле, гиалуроновой кислоте, витамине С и факторах роста, 
составляет  многоцелевую систему 5R. Основная задача, которой заключается в замедлении процесса старения зрелой кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство с гелевой тек-
стурой против  морщин для кожи с при-
знаками дряблости и обезвожеваания. 
Уменьшает выраженность глубоких 
морщин в зрелой коже, осветляет пиг-
ментные пятна. Подходит для кобмини-
рованной и жирной кожи.
СОСТАВ: секрет улитки, щитолистник 
азиатский, факторы роста, ретинол, гиа-
луроновая кислота, витамин С.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство с легкой тексту-
рой для базового ухода против морщин 
для кожи с признаками дряблости и 
обезвоживания. Уменьшает выражен-
ность глубоких морщин в зрелой коже, 
уменбшает выраженнносьт рубцов и 
осветляет пигментные пятна. Подходит 
для всех типов кожи.
СОСТАВ: секрет улитки, щитолистник 
азиатский, факторы роста, ретинол, гиа-
луроновая кислота, витамин С.

Восстанавливающий 
гель для лица

SNAILAS
Восстанавливающая 
липосомальная
сыворотка

SNAILAS

НАЗНАЧЕНИЕ: : средство для ухода за ко-
жей вокруг глаз совмещает в себе регене-
рирующее, антиоксидантное и повыша-
ющее упругость кожи действие. 
Предупреждает и уменьшает проявле-
ние морщин кожи вокруг глаз и губ. Под-
ходит для всех типов кожи.
СОСТАВ: секрет улитки, щитолистник азиат-
ский, факторы роста, ретинол, гиалуроно-
вая кислота, ДМАЭ (диметиламиноэтанол), 
витамин С.

Восстанавливающий  
гель для кожи  
вокруг глаз

SNAILAS

 Секрет улитки (муцин), который улитка использует для передвижения, а так же интенстивно его выделяет, 
как защитныцй механизм, против воздействия агрессивных факторов окружающей среды, обладает 
полезными для здоровья организма человека свойствами.
Косметические средства с содержанием муцина обладают антиоксидантными, восстанавливающими  
и регенерирующими свойствами, интенсивно увлажняют кожу, возвращают здоровый и сияющий тон лица, 
снимают раздражение, обладают противомикробным эффектом.

ПРОТИВ ГЛУБОКИХ МОРЩИН

15 мл
АРТИКУЛ: 40005323

30 мл
АРТИКУЛ: 40005325

50 мл
АРТИКУЛ: 40005324

НА ЗАМЕТКУ
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НА ЗАМЕТКУ
 ATPSES идеально подходит для подготовки кожи к медицинским или косметическим процедурам, 
а также для ухода после них. Кроме того, может применяться как вспомогательное средство при 
использовании других дермокосметических средств, усиливая их эффективность.
Заряжает клетки энергией. Рекомендовано для кожи, которая подвержена негативному воздействию 
загрязненной окружающей среды, табакокурения, неправильного питания, физического и 
эмоционального стресса. Способствует генерации новых АТФ и активизирует клеточный метаболизм.

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначена для 
кожи с пониженным тургором, отлич-
ное средство для ухода до и после меди-
цинских и косметических процедур.  
Для нормальной, комбинированной, 
жирной и чувствительной кожи.
СОСТАВ: липосомированный АТФ, липо-
сомированная рибоза, липосомирован-
ный кислород, липосомированный эрго-
тионеин, липосомированный 
ниацинамид, липосомированный кар-
нитин, липосомированный никотина-
мид аденин динуклеотид, липосомиро-
ванная гиалуроновая кислота, 
липосомированный витамин С.

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для кожи с 
пониженным тургором, отличное сред-
ство для ухода до и после медицинских и 
косметических процедур. Для нормаль-
ной, сухой и чувствительной кожи.
СОСТАВ: липосомированный АТФ, липо-
сомированная рибоза, липосомирован-
ный эрготионеин, липосомированный 
ниацинамид, липосомированный кар-
нитин, липосомированный никотина-
мид аденин динуклеотид, липосомиро-
ванная гиалуроновая кислота, 
липосомированный витамин С.

Крем  
“Клеточный энергетик”

ATPSES

КЛЕТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
ATPSES по-настоящему заряжает клетки энергией.
Наполняет энергией уставшую, чувствительную или реактивную кожу. 

Сыворотка 
“Клеточный энергетик”

ATPSES

50 мл
АРТИКУЛ: 40001108

50 мл
АРТИКУЛ: 40001109
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НА ЗАМЕТКУ

Мы стремимся не просто замедлить старение, мы хотим восстановить молодость на уровне ДНК.

SESGEN 32 — первая антивозрастная линия средств с активными компонентами, действующими на уровне ДНК.
1 · АКТИВИЗИРУЕТ гены, ответственные за молодость кожи.
2 · РЕСИНХРОНИЗИРУЕТ биологические часы клеток.
3 · НАПОЛНЯЕТ клетки ЭНЕРГИЕЙ.

НАЗНАЧЕНИЕ: антивозрастной уход для 
кожи, включая сухую и чувствительную.
СОСТАВ: липосомированный тепренон, 
хронопептиды (глутамиламидоэтил ими-
дазол и трипептид-32), лизат ферментов  
бифидобактерий, аденозин, гиалуроно-
вая кислота, аргановое масло, ланолин и 
масло карите. 

Крем “Клеточный активатор”

SESGEN 32

НАЗНАЧЕНИЕ: антивозрастной уход 
для кожи. Нормальная и комбинирован-
ная кожа.
СОСТАВ: липосомированный тепре-
нон, хроно- пептиды (глутамиламидоэ-
тил имидазол и трипептид-32), лизат 
ферментов бифидобактерий, аденозин, 
гиалуроновая кислота. 

Сыворотка 
“Клеточный 
активатор”

SESGEN 32

КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

НАЗНАЧЕНИЕ: коррекция морщин, 
темных кругов и мешков под глазами.
СОСТАВ: керамиды NP, AP и EOP, масло 
карите, тепренон, гиалуроновая кисло-
та, аргановое масло, масло семян пен-
ника лугового, липосомированный  
фитосфингозин и аденозин, лизат  
ферментов бифидобактерий, липосо-
мированный трипептид–32, ДМАЭ и  
пинандиол-камфандиол.

НАЗНАЧЕНИЕ: антивозрастной уход для 
кожи. Рекомендован для комбинирован-
ной кожи.
СОСТАВ: липосомированный тепренон, 
хронопептиды (глутамиламидоэтил ими-
дазол и трипептид-32), лизат ферментов 
бифидобактерий, аденозин, гиалуроновая 
кислота, аргановое масло, ланолин и масло 
карите.

Крем-контур для  
зоны вокруг глаз 
“Клеточный активатор”

Крем-гель 
“Клеточный 
активатор”

SESGEN 32

SESGEN 32

50 мл 
АРТИКУЛ: 40000995

50 мл
АРТИКУЛ: 40003632

15 мл
АРТИКУЛ: 40002153

30 мл
АРТИКУЛ: 40000996

 Благодаря SESGEN 32 мы боремся с хронобиологическим старением. Чтобы усилить 
результаты этой антивозрастной линии и восстановить повреждения, вызванные 
фотостарением на уровне ДНК, в качестве дополнительного средства используйте REPASKIN 
MENDER Сыворотку липосомальную предотвращающую фотоповреждения, 30 мл.
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FACTOR G RENEW  Вернуть молодость, восстановив коллаген.
Эта линия включает факторы роста 100% растительного происхождения, полученные из табака бентхама (Nicotiana 
benthamiana). Доказанная эффективность: усиливает синтез коллагена и эластина на 76%. Видимые результаты на коже: 
уменьшение выраженности морщин, ровный цвет лица, молодая обновленная, увлажненная и восстановленная кожа.

Крем омолаживающий

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов типов кожи. 
Рекомендуется для кожи с первыми при-
знаками старения: потеря эластичности  
и упругости, морщины и обезвоженность. 
Этот мощный коктейль из факторов роста, 
благодаря стимулированию синтеза кол-
лагена и эластина, делает кожу лица упру-
гой, эластичной, разглаживает морщины.
СОСТАВ: витамин Е, миметические пепти-
ды, факторы роста (TGF-β2, HGH, GM-CSF, 
TIMP-2, EGF), стволовые клетки яблони до-
машней, экстракт центеллы азиатской, 
квертицин, эрготионеин, птеростильбен.

 FACTOR G RENEW имеет доказанную эффективность. Научные исследования показали, что 
продолжительное использование данных средств вызывает увеличение синтеза коллагена и 
эластина на 76%.

НАЗНАЧЕНИЕ: для комбинированной 
кожи. Рекомендуется для кожи с первыми 
признаками старения: потеря эластично-
сти и упругости, морщины и обезвожен-
ность. Мощный коктейль факторов роста, 
благодаря стимулированию синтеза кол-
лагена и эластина, делает кожу лица упру-
гой, эластичной, разглаживает морщины. 
СОСТАВ: витамин Е, миметические 
пептиды, факторы роста (TIMP-2, TGF-β2, 
EGF, HGH, IGF, TRX, GM-CSF), стволовые 
клетки яблони домашней, экстракт цен-
теллы азиатской, квертицин, эрготионе-
ин, птеростильбен.

Крем-гель 
омолаживающий

FACTOR G 
RENEW

FACTOR G 
RENEW

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи.  
Рекомендуется для кожи с первыми при-
знаками старения: потеря эластичности  
и упругости, морщины и обезвоженность. 
Мощный концентрат факторов роста, кото-
рый направлен на омоложение лица.
СОСТАВ: витамин Е, миметические пепти-
ды, факторы роста (TGF-β2, HGH, GM-CSF, 
TIMP-2, EGF), стволовые клетки яблони до-
машней, экстракт центеллы азиатской, 
квертицин, эрготионеин, птеростильбен.

Сыворотка 
омолаживающая

FACTOR G 
RENEW

ОМОЛОЖЕНИЕ

50 мл
АРТИКУЛ: 40002960

50 мл
АРТИКУЛ: 40001753

30 мл
АРТИКУЛ: 40001754

НА ЗАМЕТКУ
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НАЗНАЧЕНИЕ: средство идеально под-
ходит в качестве средства недельной 
«шоковой терапии». Интенсивное омо-
лаживающее действие с немедленным 
эффектом повышения упругости кожи и 
устранением морщин на длительный 
срок. Подходит для всех типов кожи. Осо-
бенно для возрастной кожи или кожи с 
признаками потери упругости.
СОСТАВ: 9 факторов роста 100% расти-
тельного происхождения: день 1 (EGF), 
день 2 (TGF-β2, TGF-β3, GM-CSF), день 3 
(VEGF), день 4 (HGH), день 5 (IGF-1), день 6 
(TRX), день 7 (TIMP-2).

Биостимулирующее средство в ампулах

7 ампул / 1,5 мл.
АРТИКУЛ: 40004837

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи.  
Рекомендуется для кожи с первыми при-
знаками старения: потеря эластичности  
и упругости, морщины и обезвоженность. 
Мощный коктейль факторов роста, кото-
рый стимулирует синтез коллагена и эла-
стина в вашей коже. В результате овал 
лица обретает четкие контуры, морщины 
разглаживаются, кожа шеи и декольте  
становится упругой. 
СОСТАВ: факторы роста (TGF-β2, HGH,  
GM-CSF, TIMP-2, EGF), ретинол, ретиналь,  
органический кремний, фрагментирован-
ная гиалуроновая кислота, ДМАЭ, суперок-
сиддисмутаза, масло сои и протеин риса.

Средство 
омолаживающее  
для овала лица и шеи

FACTOR G 
RENEW

50 мл
АРТИКУЛ: 40002634

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи. Реко-
мендуется для кожи с первыми признаками 
старения: потеря эластичности и упругости, 
морщины и обезвоженность. Мощный 
комплекс активных веществ для омоложе-
ния вашего взгляда: разглаживает морщи-
ны, придает упругость коже вокруг глаз, со-
кращает круги и мешки под глазами.
СОСТАВ: факторы роста (TGF-β2, HGH, GM-
CSF, TIMP-2, EGF), биомиметические пепти-
ды, стволовые клетки яблони домашней, 
экстракт центеллы азиатской, квертицин, 
эрготионеин, птеростильбен и витамин E.

Контур-крем  
для зоны вокруг глаз

FACTOR G 
RENEW

FACTOR G RENEW

15 мл
АРТИКУЛ: 40002295

ОМОЛОЖЕНИЕ

Исследования показали увеличение упругости кожи на 12% всего за 28 дней после использования 
FACTOR G RENEW Средства омолаживающего для овала лица и шеи.
Исследования показали снижение выраженности морщин на 16% всего за 14 дней после 
использования FACTOR G RENEW Крем-контура для зоны вокруг глаз.
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НАЗНАЧЕНИЕ: средство с антивозраст-
ным действием. Восстанавливает за-
щитный барьер, увлажняет и успокаи-
вает кожу Уменьшает видимые 
признаки старения. Подходит для ув-
ствительной кожи, в том числе чувстви-
тельной к ретинолу.
СОСТАВ: календула, ромашка, глице-
рин, свободные и липосомированные 
биоретиноиды, экстракт маргаритки и 
комплекс молочных протеинов, ком-
плекс олигосахаридов, алантоин, экс-
тракт ашвагандхи.

SAMAY

НАЗНАЧЕНИЕ: питательное  антивоз-
растное средство для увлажнения и за-
щиты кожи, борется с признаками ста-
рения, гарантирует оптимальную 
эффективность и переносимость чув-
ствительной кожей. Подходит для чув-
ствительной кожи, в том числе чувстви-
тельной к ретинолу.
СОСТАВ: календула, ромашка, глице-
рин, биоретиноиды и комплекс молоч-
ных протеинов в свободной и липосо-
мированной форме, комплекс 
олигосахаридов, алантоин, экстракт аш-
вагандха, масло ши, масло сладкого 
миндаля.

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для кор-
рекции признаков старения и усталости 
кожи вокруг глаз: морщин, темных кру-
гов и отечности. В дополнение к омола-
живающему действию активные веще-
ства восстанавливают защитный 
барьер, увлажняют и успокаивают кожу. 
Подходит для чувствительной кожи, в 
том числе чувствительной к ретинолу.
СОСТАВ: экстракт тефрозии пурпур-
ной, календула, ромашка, глицерин, 
биоретиноиды и комплекс молочных 
протеинов в свободной и липосоми-
рованной форме, комплекс олигосаха-
ридов, алантоин, масло ши, масло 
сладкого миндаля.

Антивозрастное 
средство для кожи 
вокруг глаз

SAMAY

 Масло Ши способствует снятию раздражения, характерного для чувствительной кожи. Кроме того, в сочетании с мин-
дальным маслом обеспечивает отличное увлажнение кожи.
 Календура оказывает успокаивающее действие на раздраженную кожу и, помимо этого, имеет антибактериальное за-
щитное свойство.
 Биоретиноиды имеют аналогичную ретиноидам форму и обладают мощным антивозрастным действием при более вы-
сокой степени переносимости чувствительной кожей. Важно помнить, что ссредства, содержащие биоретиноиды вводятся 
в ежедневный ритуал ухода за коже  постепенно: с 2х раз в неделю до ежедневного применения.

SAMAY, линия антивозрастных средств для чувствительной кожи.
В состав средств входят тщательно подобранные активные вещества с увлажняющим, успокаивающим и антивозрастным 
действием, играющие ключевую роль в уходе и обеспечении защиты чувствительной кожи.

РЕГЕНЕРАЦИЯ. ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

Антивозрастной 
крем

15 мл
АРТИКУЛ: 40004697

50 мл
АРТИКУЛ: 40004695

SAMAY
Антивозрастная 
сыворотка

30 мл
АРТИКУЛ: 40004696
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Система средств SERENITY предназначена для ухода за кожей в ночное время, помогает коже лица сиять и выглядеть 
свежей утром. Система средств SERENITY включает в себя комплекс активных ингредиентов, которые способствуют отдыху 
и восстановлению в течение ночи и сокращают признаки старения кожи.

Успокаивающий 
спрей-мист

SERENITY

НАЗНАЧЕНИЕ: питательное средство с 
успокаивающим эффектом для стиму-
ляции регенерации кожи в ночное вре-
мя. Помогает коже выглядеть как после 
8-часового сна. Для сухой кожи.
СОСТАВ: мелатонин, масло семян гар-
цинии индийской и пенника лугового, 
релаксантный комплекс, аргановое 
масло, аденозин, аллантоин, магний, 
трипептид-32, аминокислотный ком-
плекс, алоэ вера, центелла азиатская, 
органический кремний, гиалуроновая 
кислота, куркума, ниацинамид, церами-
ды, холестерин, масло карите.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство  интенсивного 
действия оказывает успокаивающий и 
антивозрастной эффект. Применять на 
ночь, не смывая маску перед сном, 2-3 
раза в неделю. Для всех типов кожи.
СОСТАВ: мелатонин, релаксантный ком-
плекс, магний, трипептид-32, аденозин, 
масло шалфея, аллантоин, аминокислот-
ный комплекс, алоэ вера, центелла ази-
атская, органический кремний, гиалуро-
новая кислота, куркума, ниацинамид.

Ночной крем Ночная маска
SERENITYSERENITY SERENITY

НАЗНАЧЕНИЕ: Липосомальный спрей-
мист оказывает успокаивающее дей-
ствие и омолаживающее действие. По-
могает регулировать циркадные ритмы 
кожи. Можно наносить на подушку, что-
бы усилить успокаивающий эффект. 
Для всех типов кожи.
СОСТАВ: мелатонин, релаксантный 
комплекс, трипептид-32, аденозин, ал-
лантоин, аминокислотный комплекс, 
алоэ вера, центелла азиатская, органи-
ческий кремний, гиалуроновая кислота, 
ниацинамид.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство для базового 
ухода для улучшения состояния кожи в 
ночное время. Обеспечивает энергией 
клетки кожи, способствуя их восстанов-
лению и регенерации. Для всех типов 
кожи.
СОСТАВ: мелатонин, релаксантный ком-
плекс, трипептид-32, аденозин, алланто-
ин, аминокислотный комплекс, алоэ 
вера, центелла азиатская, органический 
кремний, магний, гиалуроновая кисло-
та, куркума, ниацинамид, витамин С.

НОЧНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
УХОД

50 мл
АРТИКУЛ: 40005724

50 мл
АРТИКУЛ: 40005505

100 мл
АРТИКУЛ: 40005725

 Система средств SERENIY содержит увлажняющие омолаживающие активные ингредиенты, 
которые помогают естественному процессу регенерации кожи в течение ночи.
 МЕЛАТОНИН помогает регулировать циклы сна.
 РАССЛАБЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС на основе магния и сине-белых цветов лотоса, которые 
действуют против стресса, усталости и напряжения мыщц и кожи лица.
 АМИНОКИСЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС уменьшает признаки старения кожи.

Ночная 
липосомальная
сыворотка

30 мл
АРТИКУЛ: 40005726

НА ЗАМЕТКУ
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НАЗНАЧЕНИЕ: средство для повыше-
ния естественного сияния кожи, восста-
новления, увлажнения, с подтягиваю-
щим эффектом. Для всех типов кожи.
СОСТАВ: 15 аминокислот, эдельвейс, 
масло авокадо, органический кремний, 
троксерутин, экстракты донника и ка-
лендулы, кофеин, глутатион, суперок-
сиддисмутаза, гликолевая кислота, гиа-
луроновая кислота, ниацинамид, 
витамины С и Е.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство для коррекции 
основных признаков старения, повы-
шения сияния и улучшения качества 
кожи. Мгновенное увлажнение, закре-
пление макияжа. Для всех типов кожи.
СОСТАВ: 15 аминокислот, эдельвейс, 
касторовое масло, органический крем-
ний, троксерутин, экстракты донника и 
календулы, кофеин, супероксиддисму-
таза, гиалуроновая кислота, ниацина-
мид, витамины С и Е.

MESOSES

НАЗНАЧЕНИЕ: питательное средство 
смягчает,восстанавливает, подтягивает 
кожу. Для всех типов кожи, особенно 
для сухой.
СОСТАВ: 15 аминокислот, эдельвейс, 
масло сладкого миндаля, аргановое 
масло, органический кремний, троксе-
рутин, экстракты донника и календулы, 
кофеин, глутатион, супероксиддисмута-
за, гликолевая кислота, гиалуроновая 
кислота, ниацинамид, витамины С и Е.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство для глубокого 
увлажнения, интенсивного омоложе-
ния, питания и повышения упругости и 
эластичности кожи. Для всех типов 
кожи.
СОСТАВ: 15 аминокислот, эдельвейс, 
касторовое масло, органический 
кремний, мочевина, воск лакового де-
рева, масло жожоба, экстракты донни-
ка и календулы, кофеин, глутатион, су-
пероксиддисмутаза, гликолевая 
кислота, гиалуроновая кислота, ниа-
цинамид, витамины С и Е. 

Антивозрастная маска

MESOSES

«КОСМЕЗОТЕРАПИЯ» предлагает результаты, аналогичные мезотерапии, посредством нанесения косметических средств, 
но без использования игл.

Система средств MESOSES предназначена для предотвращения или борьбы со старением кожи. В результате кожа становится 
сияющей и помолодевшей. Может применяться в комбинации с другими процедурами, с целью улучшения полученных ранее 
результатов.
Это идеальный уход за кожей, которая подвергается ежедневным лечебно-эстетическим процедурам. Помогает оптимизировать 
полученные результаты, закрепляя их и повышая их эффективность.

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

Антивозрастной крем

50 мл
АРТИКУЛ: 40005823

50 мл
АРТИКУЛ: 40005822

MESOSES

MESOSES

Антивозрастная 
сыворотка

Антивозрастной 
спрей-мист

30 мл
АРТИКУЛ: 40005826 

30 мл
АРТИКУЛ: 40005824 
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DAESES  Немедленный эффект лифтинга и продолжительное подтягивающее действие.
В состав линии средств DAESES входит мощный компонент ДМАЭ. 
Это природное вещество помогает немедленно повысить упругость и тонус кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ: сыворотка для восста-
новления структуры кожного матрикса. 
Для всех типов кожи.
СОСТАВ: ДМАЭ, липосомированный орга-
нический кремний, активный подтягива-
ющий комплекс (экстракт плодов цезаль-
пинии колючей, экстракт бурых 
водорослей kappaphycus alvarezii), паль-
митоил олигопептид, экстракт центеллы 
азиатской, витамин Е.

Сыворотка 
липосомальная 
подтягивающая

DAESES

НАЗНАЧЕНИЕ: подтягивающее сред-
ство для комбинированной кожи.
СОСТАВ: ДМАЭ, липосомированный 
органический кремний, активный под-
тягивающий комплекс (экстракт плодов 
цезальпинии колючей, экстракт бурых 
водорослей kappaphycus alvarezii), паль-
митоил олигопептид, гиалуроновая 
кислота.

Крем-гель 
подтягивающий

DAESES

НАЗНАЧЕНИЕ: средство создает не-
медленный подтягивающий эффект. 
Повышает упругость и эластичность 
кожи. Подходит для всех типов кожи. 
Особенно для кожи с признаками утра-
ты упругости.
СОСТАВ: ДМАЭ, протеогликаны, молоч-
ная кислота, комплекс немедленного 
повышения упругости кожи (экстракт 
плодов цезальпинии колючей, экстракт 
водорослей kappaphycus alvarezii), ор-
ганический липосомальный кремний, 
олигопептид пальмитола, гиалуроно-
вая кислота.

Сыворотка в ампулах с эффектом 
лифтинга 

DAESES

НАЗНАЧЕНИЕ: эффект лифтинга для 
области глаз и губ. Разглаживает мор-
щины, поднимает брови, уменьшает 
мешки под глазами и повышает чет-
кость контура губ. Для всех типов кожи.
СОСТАВ: ДМАЭ, активный подтягиваю-
щий комплекс (экстракт плодов цезаль-
пинии колючей, экстракт бурых водо-
рослей kappaphycus alvarezii), пиноксид, 
кампанедиол, гиалуроновая кислота, 
алоэ вера.

Крем-контур  
для зоны вокруг  
глаз и губ

DAESES

НАЗНАЧЕНИЕ: подтягивающее сред-
ство для сухой кожи.
СОСТАВ: ДМАЭ, липосомированный 
органический кремний, активный 
подтягивающий комплекс (экстракт 
плодов цезальпинии колючей, экс-
тракт бурых водорослей kappaphycus 
alvarezii), пальмитоил олигопептид. 

Лифтинг-крем

DAESES

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ, ЛИФТИНГ

30 мл
АРТИКУЛ: 40003952

15 мл
АРТИКУЛ: 40003951

10 ампул / 1,5 мл
АРТИКУЛ: 40004618

50 мл
АРТИКУЛ: 40003948

50 мл 
АРТИКУЛ: 40003947

DAESES имеет два механизма действия:

1. Повышает высвобождение нейромедиатора ацетилхолина, отвечающего за тонус кожи, 
количество которого снижается в процессе старения.

2. Стимулирует синтез коллагена, что разглаживает морщины и повышает эластичность кожи.

НА ЗАМЕТКУ
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НАЗНАЧЕНИЕ: придает выразитель-
ность силуэту лица и повышает упру-
гость кожи на шее. Для всех типов кожи.
СОСТАВ: 1% ДМАЭ, гидролизованные 
белки пшеницы, молочная кислота.

Гель  
подтягивающий  
для шеи

DAESES

НАЗНАЧЕНИЕ: повышает тургор кожи, 
сниженный в результате сильной по-
тери веса, после беременности и в 
связи со старением. Легкая текстура.   
Для всех типов кожи.
СОСТАВ: ДМАЭ (в свободной и липосо-
мированной форме), гликолевая кис-
лота, гиалуроновая кислота, алоэ вера, 
биомиметические пептиды.

Молочко 
подтягивающее 
для тела

DAESES

Для получения мгновенного эффекта лифтинга рекомендуем выполнять следующие шаги.
1. Применить ACGLICOLIC CLASSIC Средство в ампулах форте с гликолевой кислотой: сделать мягкую эксфолиацию  
для удаления отмерших клеток кожи. Это будет способствовать проникновению следующего средства.
2. Затем нанести DAESES Сыворотку с мгновенным эффектом лифтинга для  моментального подтягивающего действия.
 С течением времени выработка коллагена сокращается, коллагеновые волокна становятся тоньше и менее 
эластичными. Снижается тургор кожи, появляются морщины. Поэтому важно включать в рацион пищевые добавки, 
богатые коллагеном и гиалуроновой кислотой.

НАЗНАЧЕНИЕ: стимулирует производ-
ство коллагена и эластина, мгновенный 
подтягивающий эффект, увлажнение и 
комфорт для кожи. Вспомогательное 
средство при интенсивном уходе.
СОСТАВ: ДМАЭ (в свободной и липосо-
мированной форме), пальмитоил три-
пептид-3, молочная кислота, экстракт ро-
машки, экстракт горечавки.

Маска 
подтягивающая

DAESES

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ, ЛИФТИНГ

200 мл
АРТИКУЛ: 40003954

50 мл
АРТИКУЛ: 40003949

75 мл
АРТИКУЛ: 40000237
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Мгновенный “ботокс-эффект”.
Разглаживание мимических морщин через блокировку механических факторов их появления, благодаря входящим 
в состав расслабляющим пептидам.
Поддерживает и продлевает результаты медико-эстетических процедур.

НАЗНАЧЕНИЕ: для локального приме-
нения на зонах с выраженными мими-
ческими морщинами. Расслабляющие 
пептиды блокируют механические фак-
торы появления мимических морщин. 
Для всех типов кожи. 
СОСТАВ: расслабляющие пептиды с эф-
фектом заполнения морщин и пальми-
тоил трипептид 5.

Гель-ингибитор 
морщин

BTSES

НАЗНАЧЕНИЕ: интенсивное увлажняю-
щее и антивозрастное действие. Расслаб- 
ляющие пептиды блокируют механиче-
ские факторы появления мимических 
морщин. Для всех типов кожи. 
СОСТАВ: липосомированные расслабля-
ющие пептиды с эффектом заполнения 
морщин, ретинол.

Сыворотка 
увлажняющая 
против морщин

BTSES BTSES

НАЗНАЧЕНИЕ: ежедневное увлажняю- 
щее средство для нормальной кожи 
лица. Расслабляющие пептиды бло-
кируют механические факторы появ-
ления мимических морщин. Для всех 
типов кожи. 
СОСТАВ: липосомированные расслаб- 
ляющие пептиды с эффектом запол-
нения морщин и масло шиповника.

Крем увлажняющий  
против морщин

НАЗНАЧЕНИЕ: ежедневное средство 
против морщин для комбинированной 
и жирной кожи. Расслабляющие пепти-
ды блокируют механические факторы 
появления мимических морщин. 
СОСТАВ: липосомированные расслаб- 
ляющие пептиды с эффектом заполне-
ния морщин и масло шиповника.

Крем-гель 
увлажняющий 
против морщин

BTSES

КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН

 Для достижения лучших результатов в борьбе с морщинами используйте средства 
линии FILLDERMA ONE совместно с BTSES.

30 мл 
АРТИКУЛ: 40000249

50 мл
АРТИКУЛ: 40000252

15 мл
АРТИКУЛ: 40000250

50 мл
АРТИКУЛ: 40000251
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НАЗНАЧЕНИЕ: антивозрастная сыво-
ротка для всех типов кожи.
СОСТАВ: протеогликаны, гиалуроновая 
кислота, хлоргексидин, стволовые клет-
ки яблони домашней.

Сыворотка 
липосомальная  
с миндальной кислотой

MANDELAC MANDELAC

НАЗНАЧЕНИЕ: для комбинированной 
кожи.
СОСТАВ: миндальная кислота (в свобод-
ной и липосомированной форме),  
стволовые клетки яблони домашней, 
растительные экстракты (алоэ вера,  
зеленый чай, ромашка) и витамин E.

НАЗНАЧЕНИЕ: для жирной кожи.
СОСТАВ: миндальная кислота (в сво-
бодной и липосомированной форме), 
стволовые клетки яблони домашней, 
алоэ вера, экстракт ромашки.

Гель увлажняющий

MANDELAC

 Чтобы усилить результаты борьбы со старением: C-VIT Сыворотка липосомальная с витамином С, 30 мл

 Чтобы усилить результаты борьбы с акне: SALISES Крем-гель увлажняющий, 50 мл

 Чтобы усилить результаты борьбы с пятнами: AZELAC RU Сыворотка липосомальная депигментирующая, 30 мл

НАЗНАЧЕНИЕ: мягкий химический  
эксфолиант для чувствительной кожи. 
Удаляет загрязнения и стимулирует об-
новление клеток.
СОСТАВ: миндальная и гиалуроновая кис-
лота, инкапсулированная в липосомы.

Сыворотка 
увлажняющая

MANDELAC

НАЗНАЧЕНИЕ: механический эксфоли-
ант для чувствительной кожи. Удаляет 
загрязнения и стимулирует обновле-
ние клеток.
СОСТАВ: миндальная кислота, расти-
тельные экстракты, гранулы перлита.

Скраб  
для лица и тела

MANDELAC

MANDELAC,  альфагидроксикислоты высокой переносимости.
Является альтернативой гликолевой кислоте для чувствительной кожи.
Миндальная кислота является альфагидроксикислотой природного происхождения с высокой переносимостью, которая 
борется со старением, регулирует работу сальных желез и осветляет пигментацию. Максимальная эффективность без 
раздражения. Рекомендуется для кожи с признаками фотостарения и пигментацией.

РЕГЕНЕРАЦИЯ. ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

Крем увлажняющий  
с миндальной кислотой

50 мл
АРТИКУЛ: 40000080

50 мл
АРТИКУЛ: 40000077

30 мл
АРТИКУЛ: 40000079

50 мл
АРТИКУЛ: 40000082

5 ампул / 2 мл
АРТИКУЛ: 40000084
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КАК ПРАВИЛЬНО НАНОСИТЬ средство для контура вокруг глаз?
Средство следует наносить легкими массажными движениями, не размазывая его по области ухода.
Если вы хотите уменьшить:
 МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ – наносите средство легкими массажными движениями от внутреннего уголка глаза  
к внешнему для того, чтобы активировать работу лимфатической системы и вывести лишнюю жидкость.
 ТЕМНЫЕ КРУГИ – наносите средство легкими массажными движениями от внутреннего уголка глаза к внешнему.
 МОРЩИНЫ – наносите средство на морщины, расположенные в области вокруг глаз для того, чтобы разгладить их  
и предотвратить образование новых. 

НАЗНАЧЕНИЕ: легкий и быстро впитываю-
щийся крем. Увлажняет, уменьшает “гуси-
ные лапки”, отечность и темные круги под 
глазами.
СОСТАВ: ретинол, раствор олигопептида 
пальмитоила, стабилизированный вита-
мин С, антартицин, босвеллиевые кислоты, 
комплекс для коррекции темных кругов  
и отечности, экстракт гибискуса.

Крем-контур 
омолаживающий 
для зоны вокруг глаз

RETISES

МОРЩИНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ: уменьшает мешки и тем-
ные круги под глазами, а также морщины 
вокруг глаз.
СОСТАВ: экстракт гинкго двулопастного,  
гидролизованный белок риса, биомимети-
ческие пептиды, витамин C, ретинол,  
экстракт каштана, птеростильбен, белок 
сои, гидролизованная гиалуроновая кисло-
та, ретинальдегид, факторы роста TGF-β2  
и EGF, ретинил.

Гель 
антивозрастной  
для зоны вокруг глаз

RETI AGE

МОРЩИНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ: борется с признаками уста-
лости, оставляя ощущение свежести. 
Уменьшение морщин, отечности, темных 
кругов вокруг глаз.
СОСТАВ: органический кремний, экстракт 
донника, гиалуроновая кислота и экстракт 
босвеллия серрата.

Гель-контур для зоны вокруг глаз и губ

GLICARE C-VIT 

НАЗНАЧЕНИЕ: антиоксидантное средство 
для уменьшения мешков, темных кругов 
под глазами и морщин вокруг глаз. Для 
всех типов кожи.
СОСТАВ: стабилизированный витамин С 
(3-О-этил аскорбиновая кислота), система 
Antiox booster (гингко билоба, птеростиль-
бен, кверцетин), экстракт сладкого апель-
сина, комплекс для уменьшения темных 
кругов под глазами.

Крем-контур для 
зоны вокруг глаз

ОЩУЩЕНИЕ СВЕЖЕСТИ СИЯНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ: увлажняет и успокаивает 
кожу в зоне вокруг глаз, снимает отеки. 
Подходит для всех видов кожи, в том числе 
чувствительной.
СОСТАВ: алоэ вера, экстракт ромашки,  
органический кремний и гиалуроновая 
кислота.

Крем-контур 
увлажняющий  
для зоны вокруг глаз

HIDRALOE

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

ЗОНА ВОКРУГ ГЛАЗ

15 мл
АРТИКУЛ: 40000069

15 мл
АРТИКУЛ: 40001733

15 мл
АРТИКУЛ: 40002446

15 мл
АРТИКУЛ: 40002610

30 мл
АРТИКУЛ: 40000259

НАЗНАЧЕНИЕ: обеспечивает увлаж-
нение, минимизирует морщины,  
темные круги.
СОСТАВ: гиалуроновая кислота, рети-
нальдегид, био-ретинойды, факторы 
роста (TGF-B2, HGH, EGF, TIMP-2),  
ниацинамид.

Крем-контур для 
зоны вокруг глаз 
омолаживающий 
“Эксперт времени” 

SESRETINAL
mature skin

15 мл
АРТИКУЛ: 40003560
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 Чтобы быстро удалить следы усталости, используйте средство мгновенного действия C-VIT патчи  
для контура вокруг глаз. 

Ваши глаза будут выглядеть отдохнувшими, свежими и сияющими.

Кожа в зоне вокруг глаз очень тонкая и нежная, поэтому нуждается в специальном уходе и защите. 
Возраст, ритм жизни, стресс, недостаток сна и другие факторы ослабляют кожу в этой области, в результате чего 
возникают МЕШКИ, ТЕМНЫЕ КРУГИ, ОТЕКИ и МОРЩИНЫ.

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомированная сы-
воротка для коррекции темных кругов  
и первых признаков старения кожи во-
круг глаз.
СОСТАВ: оксид витамина К.

Сыворотка  
против темных 
кругов вокруг глаз

K-VIT

ТЕМНЫЕ КРУГИ

НАЗНАЧЕНИЕ: средство помогает 
устранить признаки усталости, предот-
вращает появление морщин во круг 
контура глаз, а также уменьшить меш-
ки под глазами и тёмные круги.
СОСТАВ: экстракт гинкго билоба, ги-
дролизованный рисовый белок, миме-
тический пептид, витамин С, ретинол, 
экстракт каштана, птеростилбен, сое-
вый белок, гидролизованная гиалуро-
новая кислота, ретинальдегид, фактор 
роста TGF-B2, ретинил.

Гель для век  
для мужчин

SESDERMA
MEN

ДЛЯ МУЖЧИН

УКРЕПЛЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ: эффект лифтинга для об-
ласти глаз и губ. Разглаживает морщины, 
поднимает брови, уменьшает мешки под 
глазами. Для всех типов кожи.
СОСТАВ: 2% ДМАЭ, 5% алоэ вера, экст- 
ракт ромашки лекарственной, гиалуро-
новая кислота.

Крем-контур  
для зоны  
вокруг глаз и губ

DAESES

НАЗНАЧЕНИЕ: коррекция морщин, тем-
ных кругов и мешков под глазами.
СОСТАВ: церамиды NP, AP и EOP, масло 
карите, тепренон, гиалуроновая кислота, 
аргановое масло, масло семян пенника 
лугового, липосомированный фитосфин-
гозин и аденозин, лизат ферментов би-
фидобактерий, липосомированный три-
пептид–32, ДМАЭ и пинандиол-камфан-
диол.

Крем-контур 
для зоны вокруг 
глаз “Клеточный 
активатор”

SESGEN 32

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

ПРИЗНАКИ УСТАЛОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомированный  
гель для улучшения мироциркуля-
ции, который помогает естественным 
образом уменьшить темную пигмен-
тацию вокруг глаз.
СОСТАВ: система лактиферин-лакто-
пероксидаза, N-гидроксисукцинимид, 
ретинол, витамин С, супероксид-
дисмутаза, липосомированный ней-
ропротекторный и противовоспали-
тельный комплекс.

ANGIOSES
Гель для век от 
темных кругов

ЗОНА ВОКРУГ ГЛАЗ

15 мл
АРТИКУЛ: 40002153

15 мл
АРТИКУЛ: 40005494

15 мл
АРТИКУЛ: 40000651

30 мл
АРТИКУЛ: 40001860

15 мл
АРТИКУЛ: 40003951

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи. Реко-
мендуется для кожи с первыми признаками 
старения: потеря эластичности и упругости, 
морщины и обезвоженность. Мощный 
комплекс активных веществ для омоложе-
ния вашего взгляда: разглаживает морщи-
ны, придает упругость коже вокруг глаз,  
сокращает круги и мешки под глазами.
СОСТАВ: факторы роста (TGF-β2, HGH,  
GM-CSF, TIMP-2, EGF), биомиметические 
пептиды, стволовые клетки яблони  
домашней, экстракт центеллы азиатской, 
квертицин, эрготионеин, птеростильбен  
и витамин E.

Контур-крем  
для зоны  
вокруг глаз

FACTOR G 
RENEW

15 мл
АРТИКУЛ: 40002295
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КАК ПРАВИЛЬНО НАНОСИТЬ средство для контура вокруг глаз?
Средство следует наносить легкими массажными движениями, не размазывая его по области ухода.
Если вы хотите уменьшить:
 МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ – наносите средство легкими массажными движениями от внутреннего уголка глаза  
к внешнему для того, чтобы активировать работу лимфатической системы и вывести лишнюю жидкость.
 ТЕМНЫЕ КРУГИ – наносите средство легкими массажными движениями от внутреннего уголка глаза к внешнему.
 МОРЩИНЫ – наносите средство на морщины, расположенные в области вокруг глаз для того, чтобы разгладить их  
и предотвратить образование новых. 

НАЗНАЧЕНИЕ: разглаживает мимические 
морщины, обеспечивает увлажнение, 
уменьшает признаки усталости кожи во-
круг глаз. Убирает припухлости и маскирует 
тёмные круги под глазами.
СОСТАВ: 3 вида гиалуроновой кислоты, ре-
тинол, ретиналь, пинандиол, кампандиол.

Крем-контур 
для зоны 
вокруг глаз

HIDRADERM 
HYAL

SAMAY

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для коррек-
ции признаков старения и усталости кожи 
вокруг глаз: морщин, темных кругов и отеч-
ности. В дополнение к омолаживающему 
действию активные вещества восстанавли-
вают защитный барьер, увлажняют и успо-
каивают кожу. Подходит для чувствитель-
ной кожи, в том числе чувствительной к 
ретинолу.
СОСТАВ: экстракт тефрозии пурпурной, ка-
лендула, ромашка, глицерин, биоретинои-
ды и комплекс молочных протеинов в сво-
бодной и липосомированной форме, 
комплекс олигосахаридов, алантоин, мас-
ло ши, масло сладкого миндаля.

Антивозрастное 
средство для кожи 
вокруг глаз

УВЛАЖЕНИЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ

НАЗНАЧЕНИЕ: средства в наборе предна-
значены для профилактики и уменьшения 
темных кругов и признаков старения в об-
ласти глаз. Обладают легкой текстурой, бы-
стро впитываются, устраняют следы уста-
лости и подтягивают кожу, улучшают 
микроциркуляцию и выработку коллагена, 
уменьшают отечность и укрепляют сосуды 
в области вокруг глаз. Подходит для всех 
типов кожи. Особенно показан на коже с 
темными кругами и склонной к появлению 
пятен.
СОСТАВ: ANGIOSES: система лактоферри-
на-лактопероксидазы, n-гидроксисукцини-
мид, витамин С, гликозамингликаны, супе-
роксиддисмутаза и венопротекторный и 
противовоспалительный комплекс, заклю-
ченный в липосомы.
GLICARE: экстракт донника, Айсерил 
(Eyerseryl), Галоксил (Haloxyl), экстракт ин-
дийского ладана (Boswellia serrata), органи-
ческий кремний, гиалуроновая кислота. 
N-гидроксисукцинимид.

Набор от темных 
кругов вокруг глаз

ANGIOSES +  
GLICARE

НАБОР ПРОТИВ ОТЕКОВ 
И ТЕМНЫХ КРУГОВ 
ПОД ГЛАЗАМИ

ЗОНА ВОКРУГ ГЛАЗ

15 мл
АРТИКУЛ: 40004697

15 мл. + 15 мл.
АРТИКУЛ: 40003509

15 мл
АРТИКУЛ: 40005107

НАЗНАЧЕНИЕ: : средство для ухода за ко-
жей вокруг глаз совмещает в себе регене-
рирующее, антиоксидантное и повыша-
ющее упругость кожи действие. 
Предупреждает и уменьшает проявле-
ние морщин кожи вокруг глаз и губ. Под-
ходит для всех типов кожи.
СОСТАВ: секрет улитки, щитолистник азиат-
ский, факторы роста, ретинол, гиалуроно-
вая кислота, ДМАЭ (диметиламиноэтанол), 
витамин С.

Восстанавливающий  
гель для кожи  
вокруг глаз

SNAILAS

15 мл
АРТИКУЛ: 40005323
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РЕСНИЦЫ И БРОВИ
SESLASH, секрет бесконечно длинных ресниц и густых бровей.
Ресницы длиннее, сильнее и объемнее, а брови более густые.

НАЗНАЧЕНИЕ: уход за короткими  
и редкими ресницами и бровями.  
Выпадения ресниц при снятии макия-
жа, под влиянием стресса или в след-
ствие медицинских процедур.
СОСТАВ: фактор роста (фоллиста-
тин), экстракты шелковицы, красного  
клевера и пептиды.

Сыворотка активатор роста 
ресниц и бровей

SESLASH

5 мл 
АРТИКУЛ: 40001949

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ? 
Верхние и нижние ресницы: наносите сыворотку на основание ресниц (они должны быть без 
макияжа) дважды в день – утром и вечером. Наносить средство следует с внутренней стороны 
ресниц. Прежде чем наносить тушь, дайте сыворотке впитаться. Брови: наносите сыворотку 
дважды в день (утром и вечером) на брови без макияжа. Наносите сыворотку с помощью 
аппликатора, втирая в брови легкими массажными движениями до полного впитывания.
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REPASKIN  Активная защита от солнца для всей семьи 
Разработанная с применением инновационной и эксклюзивной технологии “SHIELD-SYSTEM” – 3 степени защиты, усиливает 
защитную функцию кожи, устраняя признаки фотостарения. На основе исследований, подтверждающих результаты.
Увлажняет и защищает кожу от повреждения солнечным излучением, предотвращает фотостарение, смягчая такие 
неблагоприятные последствия, как появление морщин, пигментных пятен, солнечных ожогов, а также других более серьезных 
повреждений, вызванных солнцем .

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомальный фото-
протектор с шёлковой текстурой, 
мгновенно распределяется по коже и 
обеспечивает комфорт и защиту кожи. 
Подходит для всех типов кожи. Осо-
бенно для сухой и обезвоженной.
СОСТАВ: химические фильтры, анти-
оксиданты и ДНК-репаративные фер-
менты. 

50 мл 
SPF 50   АРТИКУЛ: 40005608
SPF 30   АРТИКУЛ: 40005618

50 мл 
SPF 50   АРТИКУЛ: 40005606
SPF 30   АРТИКУЛ: 40005605

Средство солнцезащитное 
с матовым эффектом  
для лица

Солнцезащитное средство для лица  
с нежностью шелка

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомальный фото-
протектор с нежной крем-гелевой 
текстурой создает матовый эффект на 
коже, защищает кожу и нейтрализует 
повреждающее воздействие солнеч-
ного излучения. Подходит для всех 
типов кожи. Особенно для кожи 
склонной к жирности.
СОСТАВ: физические и химические 
фильтры, антиоксиданты и ДНК-репа-
ративные ферменты.

REPASKIN
DRY TOUCHREPASKIN 

SILK TOUCH

БОРЬБА С ФОТОПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

REPASKIN 
INVISIBLE LIGHT 
TEXTURE

REPASKIN 
SILK TOUCH  
COLOUR

Солнцезащитное 
сверхлегкое средство 
для лица SPF 50

Солнцезащитное средство 
для лица с нежностью 
шелка с тонирующим 
эффектом SPF 50

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомальное фото-
протектор с ультралегкой текстурой 
защищает кожу и нейтрализует по-
вреждающее воздействие солнечного 
излучения. Подходит для всех типов 
кожи. 
СОСТАВ: физические и химические 
фильтры, антиоксиданты и ДНК-репа-
ративные ферменты. 

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомальный фото-
протектор с шёлковой текстурой, мгно-
венно распределяется по коже, придает 
коже красивый оттенок и и выравнива-
ет тон, обеспечивает комфорт и защиту 
кожи. Подходит для всех типов кожи. 
Особенно для сухой и обезвоженной.
СОСТАВ: химические фильтры, анти-
оксиданты и ДНК-репаративные фер-
менты. 

50 мл
АРТИКУЛ: 40005609

50 мл
АРТИКУЛ: 40005607

REPASKIN SILK TOUCH Средство солнцезащитное с нежностью шелка для лица SPF 30 
компании SESDERMA получило в 2016 году премию «Самый новаторский продукт в области 
солнцезащиты» на десятой церемонии вручения премий в области косметологии и фарма-
цевтики самой крупной и престижной газетой испаноязычного мира в этой области Correo 
Farmacéutico.
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БОРЬБА С ФОТОПОВРЕЖДЕНИЯМИ

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомальное солн-
цезащитное средство с легкой тексту-
рой, прекрасно увлажняет кожу и лег-
ко распрделеяется по коже, защищает 
кожу и нейтрализует повреждающее 
воздействие солнечного излучения. 
Подходит для всех типов кожи.
СОСТАВ: физические и химические 
фильтры, антиоксиданты и ДНК-репа-
ративные ферменты.

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомальное солн-
цезащитное средство с легкой тексту-
рой, прекрасно увлажняет кожу и лег-
ко распрделеяется по коже, защищает 
кожу и нейтрализует повреждающее 
воздействие солнечного излучения. 
Подходит для всех типов кожи.
СОСТАВ: физические и химические 
фильтры, антиоксиданты и ДНК-репа-
ративные ферменты.

REPASKIN
LIGHT FLUID

REPASKIN
POST SUNCARE GEL

REPASKIN
TRANSPARENT  
SPRAY

REPASKIN
LIPS

SPF 50   АРТИКУЛ: 40004470
SPF 30   АРТИКУЛ: 40004471

200 мл 
SPF 50   АРТИКУЛ: 40005617
SPF 30   АРТИКУЛ: 40005612

200 мл  
АРТИКУЛ: 40001083

Солнцезащитный  
нежный флюид для тела

Гель после загара

Солнцезащитный 
прозрачный спрей для тела 
200 мл 

Солнцезащитное 
средство для губ SPF 50

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомальное солн-
цезащитное средство с легкой тексту-
рой в форме спрея, которое легко на-
носится и распределяется по коже, 
быстро впитывается, защищает кожу 
и нейтрализует повреждающее воз-
действие солнечного излучения. Под-
ходит для всех типов кожи.
СОСТАВ: физические и химические 
фильтры, антиоксиданты и ДНК-репа-
ративные ферменты.

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомальное солн-
цезащитное средство для нежной 
кожи губ будет хорошим помошником 
в любое время года и в любом месте 
при высокой интенсивности солнечно-
го излучения.
СОСТАВ: химические фильтры, анти-
оксиданты и ДНК-репаративные фер-
менты.

15 мл
АРТИКУЛ: 40003505

Знаете ли вы, что воздействие солнца способствует ускорению процесса старения кожи, повреждая 
ДНК клеток кожи? Это приводит к появлению морщин, пятен, солнечных ожогов и более серьезных 
повреждений кожи. С новой технологией “SHIELD-SYSTEM“ – 3 степени защиты, мы можем эффективон 
противостоять агрессивному воздеййствию солнечного излучения.
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Знаете ли вы, что солнцезащитное средство Repaskin Silk Touch от компании «Сесдерма» получи-
ло награду «Самый инновационный продукт в области защиты от солнца» в 2016 году в 10-м вы-
пуске премии «Косметика и фармация» редакции «Коррео Фармасеутико» (Correo Farmacéutico), 
Испания?

REPASKIN 
MENDER 

REPASKIN 
MENDER 

REPASKIN 
DEFENSE 

REPASKIN 
DEFENSE 

Сыворотка 
предотвращающая 
фотоповреждение 
кожи

Сыворотка защитная

Спрей-мист, 
предотвращающий 
фотоповрежнения 
кожи

Спрей-мист защитный

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомальная сыво-
ротка для нанесения до и после пребы-
вание на солнце. Быстро впитывается, 
освежает кожу. Защищает кожу на кле-
точном уровне. Не содержит SPF. Под-
ходит для всех типов кожи.
СОСТАВ: липосомированные фермен-
ты, цинк, экстракт планктона (красных 
водорослей), лизат микрококков , экс-
тракт листьев камелии, молочная кис-
лота, аминокислоты, лизат бифидобак-
терий, витамин Е, тепренон.

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомальная сыво-
ротка, суперантиоксидант, который бо-
рется с признаками фотостарения, за-
щищает клетки кожи от повреждения 
свободными радикалами на всех уров-
нях. Применять, как интенсивный уход, 
до загара.
СОСТАВ: экстракт листьев камелии, экс-
тракт расторопши, супероксид дисму-
тазы, витамин Е, птеростильбен, коэн-
зим Q10, экстракт ирландского мха, 
ресвератрол, тиоктовая кислота, глута-
тион, керамиды.

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомальный спрей 
– мист для использования до и после 
пребывания на солнце. Можно нано-
сить в течение дня и поверж других 
средств. Защищает кожу на клеточном 
уровне. Не содержит SPF. Подходит для 
всех типов кожи.
СОСТАВ: липосомированные фермен-
ты, цинк, экстракт планктона (красных 
водорослей), лизат микрококков, экс-
тракт листьев камелии, молочная кис-
лота, аминокислоты, тепренон , лизат 
бифидобактерий, витамин Е.

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомальный спрей-
мист, суперантиоксидант, который бо-
рется с признаками фотостарения, за-
щищает клетки кожи от повреждения 
свободными радикалами на всех уров-
нях. Применять, как интенсивный уход, 
до загара. Легко наносится и мгновен-
но впитывается.
СОСТАВ: экстракт листьев камелии, экс-
тракт расторопши, супероксид дисмута-
зы, витамин Е, птеростильбен, коэнзим 
Q10, экстракт ирландского мха, ресве-
ратрол, тиоктовая кислота, глутатион, 
керамиды.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД И ЗАЩИТА

30 мл
АРТИКУЛ: 40001085

30 мл
АРТИКУЛ: 40004042

30 мл
АРТИКУЛ: 40004041

30 мл
АРТИКУЛ: 40002150

НА ЗАМЕТКУ
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REPASKIN PEDIATRICS ДЛЯ ДЕТЕЙ Солнцезащитное средство без химических фильтров.
Линия солнцезащитных средств, разработанная специально для детей (включая детей до 3-х лет). В состав входят самые 
оптимальные солнцезащитные фильтры и активные ингредиенты, которые помогают естественной системе защиты кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ: солнцезащитное сред-
ство с комбинацией физических филь-
тров для защиты детской кожи на ос-
нове алоэ вера эффективно отражает и 
блокирует UVA и UVB лучи, предотвра-
щает солнечные ожоги, защищает неж-
ную кожу ребенка в любом возрасте. 
СОСТАВ: диоксид титана и оксид цинка, 
филаггрин, церамиды , птеростильбен, 
экстракт зеленого чая, алоэ вера, гли-
цирретиновая кислота, изофлавоны сои.

НАЗНАЧЕНИЕ: солнцезащитное сред-
ство с комбинацией химических филь-
трами для детской кожи эффективно 
отражает и блокирует UVA и UVB лучи, 
оказывает антиоксидантное действие, 
предотвращает солнечные ожоги, за-
щищает нежную кожу ребенка в лю-
бом возрасте. Жидкая текстура сред-
ства, легко наносится.
СОСТАВ: комбинация из химических 
фильтров (без октокрилена), филаггрин, 
церамиды, птеростильбен, экстракт зе-
леного чая, алоэ вера, глицирретиновая 
кислота, изофлавоны сои.

Солнцезащитный 
крем для детей 
SPF 50+

Солнцезащитный 
спрей - аэрозоль
SPF 50+

 С
П

ЕЦ
ИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ

    П
О

ДХОДИТ МЛАДЕНЦАМ

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА ДЛЯ ДЕТЕЙ

 С ФИЗИЧЕСКИМИ ФИЛЬТРАМИ.
 Без спирта, без консервантов,  

с гипоаллергенной отдушкой. 
 Водостойкая формула.
 Дерматологически протестировано

50 мл
АРТИКУЛ: 40004651

200 мл
АРТИКУЛ: 40004650

Собственная чувствительная 
кожа детей

 Дети находятся под воздействием солнца, в течение года, в 2-3 раза больше, чем взрослые.
Они более уязвимы перед воздействием ультрафиолетового излучения, их тело и естественная 
система защиты кожи еще не развиты полностью. Поэтому рекомендуется использовать 
солнцезащитные средства, специально разработанные для детской кожи.
Любой солнечный ожог в тетском возрасте может привести к необратимым последствиямво 
взрослом возрасте.
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SCREENSES, оставь себе все лучшее от солнца.
Идеальное сочетание физических и химических фильтров для оптимальной защиты от воздействия UVB-UVA лучей.

ФОТОЗАЩИТНЫЕ ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА } предотвращают появление пигментации и признаков фотостарения, 
обеспечивают равномерный тон и естественный вид кожи.

 Лучшая защита от солнца начинается изнутри. Употребление пищевых добавок, таких как 
C-VIT в капсулах, помогает подготовить кожу к загару, защитить ее от солнечной радиации и 
достичь ровного тона.

SCREENSES 
COLOR 

НАЗНАЧЕНИЕ: флюидное тональное 
солнцезащитное средство для всех 
типов кожи.
СОСТАВ: физические и химические 
солнечные фильтры.

Средство 
солнцезащитное 
тональное SPF 50

SCREENSES 
COLOR 

НАЗНАЧЕНИЕ: флюидное тональное 
солнцезащитное средство для всех 
типов кожи.
СОСТАВ: физические и химические 
солнечные фильтры.

Средство 
солнцезащитное 
тональное SPF 50

Темный тон 
50 мл
АРТИКУЛ: 40002308

Светлый тон 
50 мл
АРТИКУЛ: 40002309

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

50
SPF
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 Делая малышу массаж, вы помогаете ему развить эмоциональную связь, которая будет 
способствовать его физическому, психологическому и эмоциональному развитию во взрослой жизни. 
Вы и ваш малыш: связь через кожу.

НАЗНАЧЕНИЕ: гель для ежедневного 
купания нежно очищает кожу ребен-
ка, обеспечивая естественное ощуще-
ние комфорта.
СОСТАВ: календула, ромашка, мимоза 
и пантенол.

500 мл 
АРТИКУЛ: 40002843

Детский гель 
для купания

BATH GEL

BABYSES Уникальные моменты, дарящие коже удовольствие.

 Линейка продуктов прошла педиатрический и дерматологический контроль.

 Формула с натуральными растительными экстрактами, обладающими регенерирующими, успокаивающими и 
увлажняющими свойствами

 Не содержит парабены, с гипоаллергенной отдушкой.

УХОД ЗА КОЖЕЙ РЕБЕНКА
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никогда не утрачивай свою индивидуальность!
Система средств SESDERMA MEN обеспечивает эффективный уход именно за мужской кожей. Линия адаптирована специально к 
потребностям мужской кожи (мужская кожа толще и больше склонна к жирности и сухости, а также обладает более высоким pH).

НАЗНАЧЕНИЕ: средство помогает 
устранить признаки усталости, пре-
дотвращает появление морщин во-
круг контура глаз, а также уменьшить 
мешки под глазами и тёмные круги. 
СОСТАВ: экстракт гинкго билоба, ги-
дролизованный рисовый белок, ми-
метический пептид, витамин С, рети-
нол, экстракт каштана, птеростилбен, 
соевый белок, гидролизованная гиа-
луроновая кислота, ретинальдегид, 
фактор роста TGF-B2, ретинил.

Гель для зоны  
вокруг глаз

SESDERMA 
ДЛЯ МУЖЧИН

НАЗНАЧЕНИЕ: антиоксидантое сред-
ство  обеспечивает глубокое увлажне-
ние, борется со свободными радикала-
ми и помогает минимизировать 
морщины. Подходит для кожи склон-
ной к жирности.
СОСТАВ: стабилизированный витамин 
С (3-О-этиловая аскорбиновая кислота), 
антиоксидантная буст-система (гинкго 
билоба, птеростилбен, кверцетин), 
пальмитоилтрипептид-5, гиалуроновая 
кислота, экстракт ежевики (Morus alba).

Ревитализирующий
лосьон

SESDERMA 
ДЛЯ МУЖЧИН

НАЗНАЧЕНИЕ: средство обеспечивают 
глубокое увлажнение, разглаживает 
морщины, активизирует синтез коллаге-
на и эластина. Обладает ультралегкой 
текстурой. Подходит для всех типов 
кожи особенно для чувствительной.
СОСТАВ: тройная гиалуроновая  
кислота.

Увлажняющий 
лосьон

SESDERMA 
ДЛЯ МУЖЧИН

SESDERMA MEN

15 мл
АРТИКУЛ: 40005494

50 мл
АРТИКУЛ: 40005499

50 мл
АРТИКУЛ: 40005498

НАЗНАЧЕНИЕ: средство обеспечива-
нет антивозрастной уход, интенсивно 
увлажняет кожу, уменьшает выражен-
ность морщин и пятен на зрелой муж-
ской коже. Подходит для всех типов 
коже. Можно использовать утром  
и/или вечером.
СОСТАВ: витамины С и Е, миметиче-
ские пептиды, ретинол, гидролизован-
ная гиалуроновая кислота, ретиналь-
дегид, эрготионеин, фактор роста 
TGF-B2, птеростильбен, ретинил. 

50 мл  
АРТИКУЛ: 40005497

Антивозрастной лосьон

SESDERMA 
ДЛЯ МУЖЧИН

 Мужская кожа обычно толще и жирнее, поэтому тщательное очищение - первый шаг в 
уходе за ней. SENSYSES Classic позволит провести более глубокое очищение и подготовить 
кожу к нанесению последующих средств для ухода за ней.

НА ЗАМЕТКУ
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ЦЕЛЛЮЛИТ

НАЗНАЧЕНИЕ: антицеллюлитный гель 
для ежедневного применения утром  
и вечером. Предназначен для умень-
шения объема и ремоделирования 
контура тела, особенно ягодиц, бедер 
и рук. 
СОСТАВ: липосомированный кофеин, 
липосомированный карнитин, липосо-
мированный ретинол, экстракт руску-
са, органический кремний, форсколин  
и липосомированный АТФ.

Гель антицеллюлитный

CELULEX

НАЗНАЧЕНИЕ: после беременности, 
резкой потери веса, при недостаточ-
ной физической активности, во время 
менопаузы и при проявлении призна-
ков старения кожи. 
СОСТАВ: ДМАЭ, матриксил, гидролизат 
эластина, растворимый коллаген, экс-
тракт сои и молочная кислота.

Крем 
подтягивающий 
для тела и груди

SESNATURA

CELULEX предотвращает появление целлюлита и комплексно борется с жировыми отложениями.
 Тройной эффект:
 1 · Дренажный 
 2 · Реструктурирующий
 3 · Липолитический

НАЗНАЧЕНИЕ: лосьон для коррекции и 
профилактики целлюлита и локализо-
ванных жировых отложений. 
СОСТАВ: липосомированный кофеин, 
экстракт центеллы азиатской, биопепти-
ды, липосомированный карнитин.

CELULEX

250 мл
АРТИКУЛ: 40000174

250 мл
АРТИКУЛ: 40000244

Лосьон ремоделирующий 
для похудения

200 мл 
АРТИКУЛ: 40000240

 Для лучшего эффекта используйте раз в неделю ABRADERMOL крем-скраб микродермабразийный
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НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи.
СОСТАВ: экстракт центеллы азиатской, 
пептиды ремодулирующего действия 
и витамин Е.

Крем  
против растяжек

ESTRYSES

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи.
СОСТАВ: гликолевая кислота в свободной 
и липосомированной форме, липосоми-
рованный витамин С, экстракт центеллы 
азиатской, экстракт лука, экстракт хвоща, 
мадекассосид, липосомированный орга-
нический кремний.

Лосьон  
против растяжек

ESTRYSES

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи. 
Не рекомендовано во время бере-
менности и лактации. 
СОСТАВ: липосомированный ретинол, 
витамин С (аскорбил глюкозид) и липо-
сомированный витамин Е.

Сыворотка  
против растяжек

ESTRYSES

ESTRYSES, коррекция растяжек и предотвращение их появления.
Средство для коррекции растяжек, появившихся после беременности и лактации. Уменьшает глубину и длину растяжек, делая 
кожу заметно ровнее. ESTRYSES содержит комплекс активных ингредиентов, способствующих увлажнению и укреплению 
кожи, повышению ее плотности и эластичности. Стимулирует синтез коллагена и других компонентов дермального матрикса.

РАСТЯЖКИ

SESNATURA, укрепляющее средство с мгновенным и продолжительным тони-
зирующим эффектом.
Тройной эффект:
1. УКРЕПЛЯЕТ: тонизирует кожу, мгновенно делая ее заметно более упругой  
и эластичной. 
2. РЕМОДЕЛИРУЕТ: делает кожу ровнее и мягче, уменьшает морщины и шерохо-
ватость, повышает тургор.
3. УПЛОТНЯЕТ: делает кожу плотнее и укрепляет ткани благодаря стимулирова-
нию синтеза коллагена и эластина.

УКРЕПЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА 

50 мл
АРТИКУЛ: 40000290

200 мл
АРТИКУЛ: 40000272

200 мл
АРТИКУЛ: 40000268

Как достичь лучших результатов?

 Наносить ежедневно непосредственно на растяжку C-VIT Спрей-мист липосомальный с витамином С.

 Использовать один раз в неделю ABRADERMOL крем-скраб микродермабразийный.
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QUIROSES: эффективное решение для массажа подарит вам легкость во всем теле.
Во время стресса, мышечного напряжения, физической нагрузки или при резких движениях может возникнуть 
мышечная боль. 
QUIROSES – это эффективный крем для успокаивающего и расслабляющего массажа, снимающего напряжение в мышцах, 
восстанавливающего тело от перегрузок или снимающего устлалось ног.

МАССАЖ

НАЗНАЧЕНИЕ: массажный крем на 
основе натуральных компонентов. 
Снижает ощущение усталости и на-
пряжения после физических нагрузок, 
вызывает приятное чувство комфорта 
во всем теле.
СОСТАВ: экстракт остролиста , ме-
тилсалицилат, экстракт мартинии ду-
шистой, ментол, миндальное масло, 
босвеллия пильчатая, бисоболол и 
пантенол.

Крем массажный

QUIROSES

250 мл 
АРТИКУЛ: 40003759

Хорошая физическая подготовка помогает стимулировать работу мышц и предотвратить травмы. 
Массаж возвращает тело в расслабленное состояние, помогает избавиться от ощущения усталости 
после перенесенных физических нагрузок.
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Линия ухода за интимными участками тела.
NANOCARE INTIMATE  помогает сохранить здоровье кожи в области интимным участков тела, способствуя улучшению
их состояния как внешне, так и внутренне. 

НАЗНАЧЕНИЕ: возвращает молодость кожи  
в интимной зоне, борется с признаками старе-
ния, последствиями родов, депиляции. Делает 
кожу более эластичной, упругой, увлажняет  
и выравнивает тон.
СОСТАВ: липосомированный фактор роста β2, 
экстракт лопуха, гиалуроновая кислота трех мо-
лекулярных масс, полые липосомы, липосоми-
рованный витамин С, липосомированный 
ДМАЭ, липосомированный ретинил пропионат.

Гель освежающий 
для интимных 
участков тела

NANOCARE
INTIMATE

НАЗНАЧЕНИЕ: мягкий очищающий гель 
для ежедневной гигиены кожи в интимной 
зоне. Очищает и освежает, оставляя прият-
ный запах, не нарушая естественный физи-
ологический баланс (pH = 4.5 ).
СОСТАВ: экстракт лопуха, гиалуроновая 
кислота, инкапсулированная в липосомы,  
полые липосомы, экстракт ромашки, пан-
тенол, босвеллиевые кислоты, хлогексиди-
на глюконат.

Гель для интимной 
гигиены

NANOCARE
INTIMATE

ОЧИЩЕНИЕ

ИНТИМНЫЙ УХОД

НАЗНАЧЕНИЕ: увлажняющее средство для 
естественной лубрикации. Особенно реко-
мендован при возникновении неприятных 
ощущений во время интимной близости,  
а также при использовании женских гигие-
нических тампонов.
СОСТАВ: глицерин, экстракт лопуха, гиалуро-
новая кислота в липосомированном виде, 
полые липосомы, экстракт расторопши пят-
нистой, молочная кислота, лактоферрин, 
олигосахарид альфа-глюкан.

Гель лубрикант 
интимный 
увлажняющий

NANOCARE
INTIMATE

НАЗНАЧЕНИЕ: интимный гель для усиления 
приятных ощущений во время интимной бли-
зости. Также уменьшает сухость благодаря ак-
тивным увлажняющим компонентам.
СОСТАВ: глицерин, липосомированный арги-
нин, свободный аргинин, экстракт лопуха, по-
лые липосомы, липосомированный пиноксид, 
молочная кислота.

Гель интимный увлажняющий 
с согревающим эффектом

NANOCARE
INTIMATE

СРЕДСТВА ДЛЯ ИНТИМНОЙ БЛИЗОСТИ

200 мл
АРТИКУЛ: 40001069

30 мл
АРТИКУЛ: 40001067

30 мл
АРТИКУЛ: 40001177

30 мл
АРТИКУЛ: 40001070

 Использование косметических средств линии  NANOCARE INTIMATE способствует улучшению 
состояния кожи и слизистой оболочки благодаря образованию защитной пленки, которая естест- 
венным образом блокирует попадание инфекций, бактерий и вирусов.

Больше удовольствия, сильнее ощущения
Идеальный уход для более ярких ощущений от интимной близости.

 Естественная лубрикация
 Усиление либидо
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НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи.
СОСТАВ: 18% хлоргидрат алюминия,  
1% бисаболол, 0,2% триклозан.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство защищает 
от запаха, оказывает успокаивающее 
воздействие на раздраженную кожу. 
Подходит для чувствительной кожи. Не 
содержит спирта. Доказанная эффек-
тивность защиты в течение 48 часов.
СОСТАВ: бисаболол, триэтиловый ци-
трат, комплекс Дермософт декалакт (ка-
проил/лауроил/лактилат натрия).

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи.
СОСТАВ: 18% хлоргидрат алюминия,  
1% бисаболол, 0,2% триклозан.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство обеспечивает 
лечение и контроль повышенного по-
тоотделения в области подмышечных 
впадин, ладоней, ступней, ягодиц, лица, 
груди и спины. Доказанная эффектив-
ность в течение 48 часов. Эффектив-
ность против белых и желтых пятен.
СОСТАВ: Гидрохлорид алюминия 16%.

75 мл
ДЛЯ МУЖЧИН
АРТИКУЛ: 40001953

150 мл
АРТИКУЛ: 40005487

75 мл
ДЛЯ ЖЕНЩИН
АРТИКУЛ: 40001954

150 мл
АРТИКУЛ: 40005486

DRYSES

DRYSES

DRYSES

DRYSES

Дезодорант-
антиперспирант

Дезодорант-
антиперспирант
(Аэрозоль)

Дезодорант-
антиперспирант

Дезодорант
(Аэрозоль)

НАЗНАЧЕНИЕ: чрезмерное потоотде-
ление.
СОСТАВ: 20% хлоргидрат алюминия.

100 мл
АРТИКУЛ: 40000207

DRYSES
Лосьон-
антиперспирант

DRYSES, решение для кожи с гипергидрозом.
Линия средств на основе хлоргидрата алюминия, основного активного компонента против чрезмерного потоотделения.
Регулирует выделение пота и подавляет неприятный запах. Действие с пролонгированным эффектом:
1 · Антиперспирант
2 · Дезодорант
3 · Освежающий эффект

ПОТООТДЕЛЕНИЕ

 Средства с высокой переносимостью, не раздражают кожу, можно использовать даже после депиляции. 
Поддерживают показатели pH кожи. 

Используя DRYSES Дезодорант-антиперспирант для женщин, не забывайте о важности женской интимной 
гигиены. Рекомендуем NANOCARE INTIMATE Гель для интимной гигиены. 
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НАЗНАЧЕНИЕ: для жирной кожи.  
Покраснения и шелушения кожи на лице 
и других частях тела (грудь, спина).
СОСТАВ: 8% глюконат лития, 0,5% пирок-
тоноламин, 4,5% гликолевая кислота, 
экстракт календулы.

Гель  
для лица

SEBOVALIS

НАЗНАЧЕНИЕ: для комбинированной  
и сухой кожи. Покраснения и шелуше-
ния кожи на лице и других участках тела 
(грудь, спина). Для лица и очагов воспа-
ления.
СОСТАВ: 8% глюконат лития, 2% глицир-
ризиновая кислота, 0,5% салициловая 
кислота, 0,5% пироктоноламин, пирити-
он цинка микронизированный, экстракт 
календулы.

Крем  
для лица

SEBOVALIS

НАЗНАЧЕНИЕ: перхоть, себорея и шелу-
шение кожи головы.
СОСТАВ: 4,5% молочная кислота, 0,75% 
пироктоноламин, 0,5% салициловая кис-
лота, экстракт овса (Avena sativa), панте-
нол.

Шампунь  
для волос

SEBOVALIS

Комплексный контроль перхоти и себореи.
Контроль проявлений себорейного дерматита. Регулирует секрецию сальных желез и рост микроорганизмов (Pityrosporum 
ovale). Уменьшает эритему, шелушение и зуд.

СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ

50 мл
АРТИКУЛ: 40004242

50 мл
АРТИКУЛ: 40004243

200 мл
АРТИКУЛ: 40004241

 SEBOVALIS снижает шелушение кожи головы на 50% в течение 1-й недели лечения и на 75% после 2-х 
недель применения препарата. Можно параллельно использовать каждые 15 дней поверхностные пилинги 
(Glicopeel и Salipeel) на коже лица и головы, чтобы добиться более быстрых и эффективных результатов.

SENSYSES CLEANSER
ovalis

НАЗНАЧЕНИЕ: покраснения, сухость, 
шелушение кожи.
СОСТАВ: полые липосомы, панте-
нол,гамамелис, экстракт чая, экстракт 
сальвии, липосомированный пирок-
тоноламин.

200 мл
АРТИКУЛ: 40001454

Лосьон липосомальный  
для снятия макияжа для кожи 
склонной к покраснению  
и шелушению
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РОЗАЦЕА

НАЗНАЧЕНИЕ: для нормальной и ком-
бинированной кожи.
СОСТАВ: экстракт расторопши пятнис- 
той, липосомированная азелаиновая 
кислота, липосомированная никотино-
вая кислота, липосомированный панте-
нол, липосомированная высоко- и низ-
комолекулярная гиалуроновая кислота, 
липосомированный фитоэсфингозин.

Крем увлажняющий

AZELAC

НАЗНАЧЕНИЕ: для комбинированной и 
жирной кожи.
СОСТАВ: липосомированная азелаино-
вая кислота, экстракт расторопши  
пятнистой, липосомированная никоти-
новая кислота, липосомированный  
пантенол, липосомированная высоко-  
и низкомолекулярная гиалуроновая  
кислота, азелоглицин.

Гель увлажняющий

AZELAC

НАЗНАЧЕНИЕ: специально предназна-
чен для ухода за обширными участка-
ми жирной кожи или кожи со склон- 
ностью к акне на лице, спине, голове, 
ногах и т. д. Лечение фолликулита,  
вызванного бритьем или эпиляцией.
СОСТАВ: 5 % азелаиновая кислота, 2 % 
салициловая кислота.

Лосьон для лица, 
волос и тела

AZELAC

AZELAC Комплексное решение для чувствительной, раздраженной и склонной к покраснению кожи из-за повышенной 
ломкости капилляров. Вспомогательное средство при лечении купероза и розацеа.

50 мл
АРТИКУЛ: 40000063

50 мл
АРТИКУЛ: 40000062

100 мл
АРТИКУЛ: 40000061

Восстанавливает 
баланс реактивной 
кожи и уменьшает 
покраснение.

Увлажняет, 
регенерирует, 
выравнивает тон  
и улучшает общее 
состояние кожи.  
Без парабенов.

 AZELAC содержит пигменты зеленого оттенка, которые помогают маскировать красноту кожи с момента 
нанесения средства. Активные вещества, содержащиеся в средствах линии AZELAC, помогают улучшить 
микроциркуляцию и нормализовать процессы кератинизации клеток.
 В качестве дополнительного средства ухода для очищения рекомендуется SENSYSES CLEANSER Ros Лосьон 
липосомальный для снятия макияжа для чувствительной и склонной к покраснениям кожи.

SENSYSES CLEANSER
ros

НАЗНАЧЕНИЕ: чувствительная или 
склонная к покраснению кожа.
СОСТАВ: полые липосомы, пантенол, 
азелоглицин, липосомированные 
транексамовая кислота, витамин C, 
витамин B3, ретинальдегид, бикарбо-
нат, яичный лецитин, экстракт чая и 
нарингенин-халкон.

200 мл
АРТИКУЛ: 40001456

Лосьон липосомальный 
для снятия макияжа для 
чувствительной и склонной  
к покраснениям кожи
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АКНЕ
SALISES — это линия средств на основе салициловой кислоты в свободной и липосомированной форме, которые служат  
для борьбы со всеми проявлениями и реакциями кожи со склонностью к акне.

НАЗНАЧЕНИЕ: глубокое очищение для 
жирной кожи.
СОСТАВ: 2% салициловая кислота в сво-
бодной форме и 1% молочная кислота.

Мыло 
дерматологическое 
для лица и тела

SALISES

НАЗНАЧЕНИЕ: очищение и восста-
новление баланса жирной и склонной  
к акне кожи.
СОСТАВ: гликолевая кислота, цинк  
и ментол.

Маска вяжущая

SALISES

НАЗНАЧЕНИЕ: точечный корректор 
недостатков кожи.
СОСТАВ: 2% салициловая кислота,  
4% никотинамид, 2% алоэ вера,  
2% экстракт ромашки и 1% пантенол.

Корректор 
точечный

SALISES

НАЗНАЧЕНИЕ: глубокое очищение для 
жирной кожи.
СОСТАВ: 2% салициловая кислота в сво-
бодной форме, 1% алоэ вера, триклозан, 
экстракты овса, ромашки и мимозы.

Крем пенящийся 
для умывания для 
лица и тела

SALISES

НАЗНАЧЕНИЕ: увлажнение жирной 
кожи.
СОСТАВ: 1,5% салициловая кислота  
в свободной и липосомированной 
форме, 4% никотинамид, 2,5% себо-
регулирующий комплекс, соли цинка, 
алоэ вера, успокаивающий комплекс, 
босвеллиевые кислоты и гиалуроно-
вая кислота.

Гель увлажняющий

SALISES

НАЗНАЧЕНИЕ: увлажнение комбини-
рованной кожи.
СОСТАВ: 1,5% салициловая кислота  
в свободной и липосомированной 
форме, 4% никотинамид, себорегули-
рующий комплекс, соли цинка, алоэ 
вера, успокаивающий комплекс, экст- 
ракт ромашки и пантенол.

SALISES
Крем-гель 
увлажняющий

300 мл
АРТИКУЛ: 40000053

100 мл
АРТИКУЛ: 40000051

50 мл
АРТИКУЛ: 40000048

75 мл
АРТИКУЛ: 40000173

15 мл
АРТИКУЛ: 40000058

50 мл
АРТИКУЛ: 40000050

 Обычно акне появляется в периоды гормональной активности (период полового созревания, 
предменструальный синдром, беременность и т.д.). Но стресс и усталость также могут вызвать повышенное 
выделение кожного себума и рост бактерий. Если секрет сальных желез не может выйти на поверхность, он 
закупоривает поры кожи. В этом случае появляются угри и прыщи. Рекомендуем периодически выполнять 
процедуру эксфолиации такими средствами, как ABRADERMOL Крем-скраб микродермабразийный или 
ACGLICOLIC CLASSIC FORTE Средство в ампулах форте с гликолевой кислотой.
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ACNISES YOUNG предназначен для ухода за кожей с первыми признаками склонности к акне: жирная кожа, комедоны, 
избыток кожного себума.

НАЗНАЧЕНИЕ: комплекс средств для 
лечения кожи, склонной к акне. 
СОСТАВ: SALISES Крем пенящийся 
для умывания для лица и тела, 50 мл; 
SALISES Гель крем увлажняющий, 50 
мл; SESRETINAL YOUNG SKIN Гель ин-
тенсивный увлажняющий, 30 мл.

Набор  
“Анти-акне”

Лосьон липосомальный для 
снятия макияжа для жирной 
и склонной к акне кожи

SALISES

НАЗНАЧЕНИЕ: кожа во время лече-
ния с применением ретиноидов и/или 
склонная к акне гормонального харак-
тера.
СОСТАВ: 5-альфа-редуктаза, экстракт 
софоры, экстракт финика (фитоэстро-
ген), пальмитоил трипептид 3. 

Крем 
себорегулирующий

JUVENSES
TEENS

НАЗНАЧЕНИЕ: кожа с первыми при-
знаками склонности к акне, локаль-
ное применение.
СОСТАВ: ниацинамид, салициловая 
кислота, цинк, себорегулирующий 
комплекс.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство предна-
значено для визуальной коррекции  
проявлений постакне: выравнива-
ние тона и текстуры кожи, снижение 
проявлений поствоспалительной ги-
перпигментации и застойных пятен, 
уменьшение выраженности рубцов. 
СОСТАВ: аскорбил глюкозид, глюкоза-
мин, экстракт аллиум сепа, ретиналь, 
факторы роста (EGF, HGH, TGF-β2), су-
пероксиддисмутазы, шизофиллан.

Средство роликовое 
для локального 
применения

Крем-корректор 
точечный

ACNISES
YOUNG

ACNISES
SPOT

НАЗНАЧЕНИЕ: ежедневное увлажне-
ние жирной и склонной к акне кожи.
СОСТАВ: салициловая кислота, ниа-
цинамид, цетилпиридиния хлорид, 
антиоксидантный комплекс.

Крем-гель

ACNISES
YOUNG

SENSYSES CLEANSER

sebum

НАЗНАЧЕНИЕ: жирная кожа или кожа 
со склонностью к акне.
СОСТАВ: полые липосомы, пантенол, 
гинкго двулопастный, олигосахари-
ды, азелоглицин, экстракт тимьяна, 
липосомированные фитосфингозин, 
хлорид цинка, сульфат меди, хлорид 
цетилпиридина.

АКНЕ

4 мл
АРТИКУЛ: 40000089

15 мл
АРТИКУЛ: 40002237 АРТИКУЛ: 40004967

50 мл
АРТИКУЛ: 40000087

200 мл
АРТИКУЛ: 40001457

50 мл
АРТИКУЛ: 40000114

 Людям, страдающим акне, следует избегать средств ухода за кожей, содержащих масла, а 
также средств, которые могут чрезмерно увлажнять кожу или производить окклюзионное 
действие. Рекомендуем использовать специальные косметические средства для жирной кожи.  
Средства ACNISES YOUNG MAKE UP не содержат масел и обладают матирующим эффектом.
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Преобрази свою кожу и насладись красотой
Средства линии SESRETINAL young skin с липосомированными ингредиентами помогают коже восстановить баланс  
и позволяют раскрыть ее истинную красоту, делая ее мягкой, чистой и без лишнего блеска.
Благодаря своим регенерирующим и антибактериальным свойством, способности восстанавливать баланс кожи  
и нормализовать выработку кожного себума, ретинальдегид стал одним наиболее эффективных компонентов для ухода  
за кожей, склонной к акне.

НАЗНАЧЕНИЕ: гель интенсивного 
действия с активным антибактериаль-
ным, регенерирующим и антиокси-
дантным действием. Восстанавливает 
баланс кожи и нормализует выработ-
ку кожного себума.
СОСТАВ: ретинальдегид, биоретиной-
ды, салициловая кислота и лауриновая  
кислота, фактор роста IGF, ПНЖК,  
хлорид цинка.

Гель интенсивный 
увлажняющий

НАЗНАЧЕНИЕ: гель с активным анти-
бактериальным, регенерирующим и 
антиоксидантным действием. Восста-
навливает баланс кожи и нормализует 
выработку кожного себума.
СОСТАВ: ретинальдегид, биоретинойды, 
салициловая кислота, лактоферрин,  
линолевая кислота. 

Гель увлажняющий

SESRETINAL
young skin

SESRETINAL
young skin

50 мл
АРТИКУЛ: 40003557

30 мл
АРТИКУЛ: 40003559
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Восстанавливает кожу со склонностью к атопическим проявлениям, увлажняет глубокие слои очень чувствительной 
и сухой кожи.
В состав формулы входят действующие вещества, которые не только служат для профилактики сухости кожи,  
но и восстанавливают гидролипидный слой кожи и смягчают сопутствующие симптомы: воспаление, покраснение, зуд  
и вторичное инфицирование.

АТОПИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: увлажняющее средство для 
лица и очагов воспаления для очень чув-
ствительной, сухой или склонной к атопии 
кожи. Профилактика, снижение интенсив-
ности и количества вспышек заболевания. 
Является дополнительным средством при 
терапии препаратами с кортикостероидами 
и иммуномодуляторами. Можно применять 
для младенцев, детей и взрослых. Без аро-
матических добавок.
СОСТАВ: липидный комплекс, липосомиро- 
ванная транексамовая и глицирризиновая 
кислота, ниацинамид, босвеллиевые кисло-
ты, экстракт красного винограда,  
молочные белки, триклозан.

ATOPISES

Крем 
увлажняющий

НАЗНАЧЕНИЕ: ежедневная гигиена для 
очень чувствительной, сухой или склон-
ной к атопическим проявлениям кожи. 
Профилактика, снижение интенсивности  
и количества вспышек заболевания.  
Является дополнительным средством при 
терапии препаратами с кортикостероида-
ми и иммуномодуляторами. Можно при-
менять для младенцев, детей и взрослых. 
Без ароматических добавок. Без мыла.
СОСТАВ: 2% экстракт овса, 2% экстракт ро- 
машки, 1% экстракт мимозы, 2% молочные 
белки, триклозан. Нейтральный pH.

Гель для душа

ATOPISES

НАЗНАЧЕНИЕ: ежедневное увлажняю-
щее средство для тела для очень чувстви-
тельной, сухой или склонной к атопиче-
ским проявлениям кожи. Профилактика, 
снижение интенсивности и количества 
вспышек заболевания. Является дополни-
тельным средством при терапии препара-
тами с кортикостероидами и иммуномо-
дуляторами. Можно применять для  
младенцев, детей и взрослых. Без арома-
тических добавок.
СОСТАВ: липидный комплекс, липосоми-
рованная транексамовая и глицирризи-
новая кислоты, ниацинамид,, босвеллие-
вые кислоты, экстракт красного виногра-
да, триклозан.

Молочко для тела

ATOPISES

НАЗНАЧЕНИЕ: увлажнение сверх су-
хой и атопической кожи. Помогает 
ухаживать и защищать такую кожу от 
побочных явлений. 
СОСТАВ: масло зверобоя, прекурсоры 
филагрина и керамиды.

ATOPISES OIL
Масло увлажняющее 
для чувствительной 
кожи

200 мл
АРТИКУЛ: 40003455

50 мл
АРТИКУЛ: 40002850

750 мл
АРТИКУЛ: 40002851

400 мл
АРТИКУЛ: 40001451

 Среди факторов, способствующих развитию атопического дерматита,  
можно выделить стресс, недосыпание, курение, агрессивные моющие средства.
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ДЕПИГМЕНТИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВСЕХ ТИПОВ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
Пигментные пятна могут быть вызваны различными причинами, среди которых пальму первенства держат ультрафиолетовое 
излучение, беременность и старение. Пятна концентрируются на открытых участках тела (лицо, руки, область декольте),  
что превращает их в нежелательный косметический дефект. В зависимости от степени проявления пятна и типа кожи можно 
подобрать оптимальное отбеливающее средство.

НАЗНАЧЕНИЕ: легкая пигментация. 
Предотвращение хлоазмы при бере-
менности.
СОСТАВ: тиоктовая кислота, дипаль-
митат койевой кислоты, фитиновая 
кислота, витамины Е и F.

THIOMELAN
Крем 
депигментирующий 
SPF 15

Для усиления результата рекомендуем также использовать:

 ОЧИЩЕНИЕ: SENSYSES CLEANSER lightening Лосьон липосомальный для снятия макияжа для пигментированной  
и тусклой кожи, 200 мл
 ЕЖЕДНЕВНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО: C-VIT RADIANCE Флюид для сияния кожи, 50 мл
 ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА: REPASKIN DRY TOUCH Средство солнцезащитное с матовым эффектом для лица SPF 50, 50 мл
 ЭКСФОЛИАЦИЯ: ABRADERMOL Крем-скраб микродермабразийный, 50 г
 FLASH: C-VIT Сыворотка интенсивная 12%, 5 шт по 2 мл

НАЗНАЧЕНИЕ: умеренная пигментация, 
точечное применение. Не рекомендуется 
в период беременности.
СОСТАВ: койевая кислота, гликолевая кис- 
лота, альфа-арбутин, эмблика, фитиновая 
кислота, босвеллиевые кислоты, экстракт 
шелковицы.

НАЗНАЧЕНИЕ: умеренная пигментация 
при нормальной и комбинированной 
коже. Не рекомендуется в период 
беременности.
СОСТАВ: гликолевая кислота, койевая 
кислота, альфа-арбутин, экстракт эмблики, 
фитиновая кислота, экстракт шелковицы.

НАЗНАЧЕНИЕ: умеренная пигментация 
при сухой коже. Не рекомендуется в 
период беременности.
СОСТАВ: койевая кислота, фитиновая 
кислота, витамин С и экстракт солодки.

KOJICOL PLUS  KOJICOL KOJICOL 

Гель 
депигментирующий

Крем 
депигментирующий 

Крем 
депигментирующий 
SPF 20

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ МЕЛАНИН

НАЗНАЧЕНИЕ: очень сильная пигмен-
тация, не рекомендовано при беремен-
ности.
СОСТАВ: альфа-арбутин, феруловая 
кислота, ретинол, витамин С и липосо-
мированный ниацинамид.

HIDROQUIN
WHITENING
Гель 
депигментирующий

НАЗНАЧЕНИЕ: очень сильная пигмен-
тация, не рекомендовано при бере-
менности.
СОСТАВ: альфа-арбутин, феруловая 
кислота, ретинол, витамин С и липосо-
мированный ниацинамид.

Средство в ампулах 
депигментирующее

HIDROQUIN
WHITENING

30 мл
АРТИКУЛ: 40000025

30 мл
АРТИКУЛ: 40000023

30 мл
АРТИКУЛ: 40000022

30 мл
АРТИКУЛ: 40000030

50 мл
АРТИКУЛ: 40000638

5 ампул / 2 мл
АРТИКУЛ: 40000640
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SENSYSES CLEANSER

lightening

НАЗНАЧЕНИЕ: пигментированная или 
тусклая кожа.
СОСТАВ: полые липосомы, пантенол, 
олигосахариды, азелоглицин, липосо-
мированный витамин C, бутилрезор-
цинол, экстракт солодки.

Лосьон липосомальный для 
снятия макияжа для пигменти-
рованной и тусклой кожи

200 мл
АРТИКУЛ: 40001458

НА ЗАМЕТКУ

ОТБЕЛИВАНИЕ (ДЕПИГМЕНТАЦИЯ) ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА ПЯТЕН
Происхождение пятен на коже может быть различным: солнечный свет, беременность или процесс старения - вот некоторые 
из причин их появления. Они вызывают беспокойство своей неэстетичнстью, поскольку появляются на самых видных 
местах - на лице, в зоне декольте, на руках. В зависимости от интенсивности окраски пятна и типа кожи мы подбираем самое 
подходящее отбеливающее средство.

НАЗНАЧЕНИЕ: флюид для сияния кожи 
с депигментирующими компонентами, 
которые воздействуют на причину пиг-
ментации и выравнивают тон кожи. 
SPF 50. Разрешен при беременности.
СОСТАВ: липосомированная азелаино-
вая кислота, 4-бутилресорцинол, тра-
нексамовая кислота, витамин С, 4 фак-
тора роста (из nicotiana benthamiana) и 
экстракт ромашки. Содержит физичес- 
кие и химические УФ-фильтры.

AZELAC RU

Флюид для
сияния кожи SPF 50

НАЗНАЧЕНИЕ: депигментация кожи с 
проблемами фотостарения, восстанов-
ление с использованием растительных 
факторов роста. В результате кожа об-
ретает ровный тон и сияние.
СОСТАВ: азелаиновая кислота, 4-бу-
тилресорцинол, диацетил болдин, ун-
дециленоил фенилаланин, экстракт 
солодки, витамин С, глицирретиновая 
кислота, ретинол, 4 фактора роста (из 
nicotiana benthamiana) и пальмитоил 
трипептид-5.

НАЗНАЧЕНИЕ: депигментирующая сыво-
ротка с активными веществами в липосо-
мированной форме, которые действуют 
прямо на источник образования пятен  
и выравнивают цвет кожи. 
Можно использовать круглогодично.
СОСТАВ: азелаиновая кислота, 4-бутилре-
зорцинол, диацетилболдин, ундецилено-
ил фенилаланина, аскорбил глюкозид, 
глицирризиновая кислота, липосомиро-
ванные ретинол и ницинамид.

AZELAC RU

AZELAC RU

Крем-гель 
депигментирующий

Депигментирующая липосомированная 
сыворотка

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ 
МЕЛАНИН

Депигментирующее средство против различных типов пигментации.
Пигментация имеет различные причины происхождения: воздействие солнечных лучей,  
беременность, старение и другие. Пятна могут появляться на таких заметных участках тела, 
как область декольте, руки, лицо, нарушая эстетический вид. В зависимости от интенсивности  
пигментации и типа кожи необходимо подбирать наиболее подходящее осветляющее средство.

30 мл 
Артикул: 40000064

50 мл
АРТИКУЛ: 40003294

50 мл
АРТИКУЛ: 40003293
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НАЗНАЧЕНИЕ: крем для рук, осветля-
ющий пигментные пятна и выравни-
вающий тон кожи. Обладает фотоза-
щитным свойством.
СОСТАВ: азелаиновая кислота, 4-бу-
тилрезорцинол, транексамовая кисло-
та, ретинол и светящиеся пигменты. 
Он также содержит масло авокадо для 
обеспечения увлажняющего эффекта.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство оказывает 
мощное депигментирующее действие 
в отношении имеющихся пятен, свя-
занных с хроно- и фотостарением, а 
так же предотвращает появление но-
вых. Можно использовать в любое 
время в течение дня, в том числе по-
верх макияжа.
СОСТАВ: азелаиновая кислота, 4-бу-
тилрезорцинол, транексамовая кисло-
та, витамин С, ретинол и ретиналь.

НАЗНАЧЕНИЕ: Средство в ампулах ос-
ветляет имеющиеся пигментные пят-
на и предотвращает появление но-
вых. Подходит для всех типов кожи. В 
летний период времени рекомендо-
вано применять со средствами с SPF 
защитой.
СОСТАВ: азелаиновая кислота , 4-бу-
тилрезорцинол.

НАЗНАЧЕНИЕ: депигментирующий 
гель интенсивного действия, помога-
ет осветлить участки гиперпигмента-
ции  и улучшает барьерные функции 
кожи, а также укрепляет стенки сосу-
дов. Для комбинированной и жирной 
кожи.
СОСТАВ: транексамовая кислота, экс-
тракт сосновой коры, сомнифера бе-
лая, гиалуроновая кислота.

Депигментирующий 
крем для рук SPF 30

Депигментирующий 
спрей-мист

Гель 
депигментирующий

Средство в ампулах депигментирующее

AZELAC RU AZELAC RU

MELASES TRX

AZELAC RU

50 мл
АРТИКУЛ: 40004531

30 мл
АРТИКУЛ: 40004986

30 мл
АРТИКУЛ: 40004357

10 ампул / 1,5 мл
АРТИКУЛ: 40006051

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ МЕЛАНИН

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
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НА ЗАМЕТКУ

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомированный 
гель для коррекции гемосидеротичес- 
ких пятен.
СОСТАВ: оксид витамина К.

K-VIT
Гель 
депигментирующий

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомированная 
сыворотка для предотвращения и кор-
рекции темных кругов и признаков 
старения вокруг глаз.
СОСТАВ: оксид витамина К.

K-VIT
Сыворотка против 
темных кругов 
вокруг глаз

K-VIT / ANGIOSES  Линия средств, предназначенная для коррекции пигментации, вызванной гематологическими 
отложениями (отложениями пигмента крови). Активные компоненты улучшают кровообращение, укрепляют капилляры 
и обеспечивают реабсорбцию крови.

НАЗНАЧЕНИЕ: липосомированный 
гель для улучшения микроциркуля-
ции, помогает естественным образом 
удалить темный пигмент вокруг глаз.  
Борется с признаками усталости.
СОСТАВ: система лактоферрин-лакто-
пероксидаза, N-гидроксисукцинимид, 
ретинол, витамин С, супероксиддисму-
таза, нейропротекторный и противо-
воспалительный комплекс, инкапсу-
лированный в липосомы. 

ANGIOSES
Гель для век от 
темных кругов

ГЕМОСИДЕРОТИЧЕСКАЯ  
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

15 мл
АРТИКУЛ: 40000651

30 мл
АРТИКУЛ: 40001860

50 мл
АРТИКУЛ: 40001859

 Вспомогательное средство при хирургических вмешательствах, капиллярном склерозе, 
мезотерапии, блефаропластике, филлерах для лица. 
Помогает в рассасывании гематом.
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НА ЗАМЕТКУ

НАЗНАЧЕНИЕ: содержит активные ве- 
щества с антиоксидантными, противо-
воспалительными и иммуномодулирую-
щими свойствами, которые регулируют и 
ускоряют пигментацию кожи.
СОСТАВ: липосомированный лакто-
феррин, лактопероксидаза, супероксид-
дисмутаза, кальций, экстракты семян 
расторопши пятнистой, гинкго двуло-
пастного и центеллы азиатской.

Гель-регулятор для 
депигментированных 
участков кожи

VITISES

НАЗНАЧЕНИЕ: содержит кислоты, сти-
мулирующие пигментацию кожи.
СОСТАВ: липосомированные келлин и 
фенилаланин.

VITISES KT
Лосьон-регулятор для 
депигментированных 
участков кожи

Самые инновационные препараты широкого спектра действия для стимулирования пигментации.
При разработке наших средств используются самые инновационные технологии в области косметологии, благодаря чему 
активные вещества, заключенные в липосомы, проникают в самые глубокие слои кожи и действуют на клетки эпидермиса 
(кератиноциты и меланоциты). Курс лечения рекомендуется дополнить пищевыми добавками.

ГИПОПИГМЕНТАЦИЯ

100 мл
АРТИКУЛ: 40006730

100 мл
АРТИКУЛ: 40000553

Вы слышали об ассоциации ASPAVIT?

Эта ассоциация объединяет людей, страдающих витилиго. 
www.aspavit.com
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НА ЗАМЕТКУ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 
И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ
SESKAVEL – лучшее средство для ежедневного ухода за волосами.
Ежедневно наши волосы подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды и слабеют. 
Средства из линии SESKAVEL помогут эффективно заботиться о коже головы, волосах, предупреждая их выпадение.
Средсвта из линии SESKAVEL увлажняют, защищают, придают мягкость и блеск волосам, делают их шелковистыми  
и облегчают ежедневный уход за ними.

НАЗНАЧЕНИЕ: очищающее средство  
с эффектом пилинга кожи головы: 
ускоряет естественное отшелушива-
ние клеток кожи и успокаивает зуд. 
Использовать один раз в неделю.
СОСТАВ: гликолевая кислота 10%, пан-
тенол, овсяное зерно, витамин Е.

SESKAVEL 
ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ
Гликолевый 
шампунь

200 мл
АРТИКУЛ: 40000152

НАЗНАЧЕНИЕ: средство эффективно очи-
щает волосы, увлажняет, защищает их от 
окислительных повреждений и воздей-
ствия внешних факторов, смягчает, прида-
ет блеск и объем волосам. Средство для 
ежедневного использования, для всех ти-
пов волос. Рекомендуется чередовать ис-
пользование с лечебными шампунями. 
СОСТАВ: овес обыкновенный, пантенол и 
экстракт орхидеи.

SESKAVEL
Шампунь  
для частого применения

200 мл 
Артикул: 40003523

 На голове каждого человека насчитывается в среднем от 1 000 до 150 000 волос.
Волос состоит на 70% из воды, 28% протеинов и 2% дугих жидкостей (с преобладанием кератина).
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SESKAVEL GROWTH против выпадения волос, комплексное и эффективное средство для лечения выпадения волос.
Восстанавливает структуру волос, укрепляет волосы, останавливает их выпадение.
Показано в период интенсивной потери волос, как у мужчин, так и у женщин, в следствии таких неблагоприятных факторов как 
общее ослабление и усталость организма, ограничивающие диеты, реакция на изменение времени года, состояние стресса.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство с активными  
ингредиентами от выпадения волос, 
укрепляет слабые волосы, придает им 
плотность и объем.
Гипоаллергенная отдушка.
СОСТАВ: экстракт полыни, сереноя 
(Serenoa serrulata), гидролизованный 
кератин, кофеин, биотин, аминокис-
лоты, факторы роста.

НАЗНАЧЕНИЕ: интенсивное средство 
для профилактики и лечения выпа-
дения волос. Укрепляет и восста-
навливает структуру слабых и хруп-
ких волос. Применять ежедневно.  
Минимальный курс лечения 3 месяца.
СОСТАВ: куркума длинная, ежевика, 
глицирретиновая кислота, никотино-
вая кислота, пантенол, цинк, витамин 
В6 и l-карнитин.

SESKAVEL
GROWTH

SESKAVEL
GROWTH

SESKAVEL
GROWTH

SESKAVEL
GROWTH

НАЗНАЧЕНИЕ: интенсивное средство 
от выпадения волос, укрепляет и вос-
станпвливает слабые волосы., стиму-
лирует рост волос.В периоды повыше-
ния интенсивности выпадения волос. 
Приенять 1 или 2 раза в неделю в те-
чение длительного срока. Желательно 
использовать в комплексе с шапунем 
SESKAVEL GROWTH.
СОСТАВ: хлорид цинка, кофеин, био-
тин, аминокислоты и факторы роста.

НАЗНАЧЕНИЕ: интенсивное средство 
от выпадения волос, укрепляет и вос-
станавливает поврежденную структуру 
слабых  и ломких волос, одновременно 
активизируя их рост. 
Применять ежедневно.
СОСТАВ: экстракт ежевики, никотино-
вая кислота, аденозин, хлорид цинка и 
витамин В6.

Шампунь  
от выпадения 
волос

Пенка  
от выпадения 
волос

Лосьон  
от выпадения 
волос

Средство в ампулах 
от выпадения 
волос

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

200 мл
АРТИКУЛ: 40002782

50 мл
АРТИКУЛ: 40000165

200 мл
АРТИКУЛ: 40003533

12 ампул х 8 мл
АРТИКУЛ: 40003534

НА ЗАМЕТКУ

 Доказано, что стресс может стать причиной появление перхоти. Поэтому можно с увереностью уиверждать, 
что контроль над стрессом, оптимальный уход за волосами и кожей головы, а так же правильное питание очень 
важны для сохраниния здоровья и красоты волос.
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НАЗНАЧЕНИЕ: средство для осущест-
вления первого этапа очищения  
кожи. Для всех типов кожи, включая 
реактивную, чувствительную и/или 
поврежденную.
СОСТАВ: пантенол, глицирретиновая 
кислота, транексамовая кислота.

SESPANTHENOL

Восстанавливающая 
крем-пенка для 
умывания, без мыла

SESPANTHENOL – система средств специально разработанных для обеспечения здорового состояния чувствительной, 
реактивной или склонной к раздражению кожи.
Формулы средств SESPANTHENOL основаны на липосомированном витамине B5 (пантенол), который способствует 
ороговению кожи, а его увлажняющее свойство делают кожу мягкой и эластичной.

НАЗНАЧЕНИЕ: средство восстановли-
вает поврежденную кожу. Формат 
спрея позволяет осуществлять бескон-
тактный бережный уход за кожей. Для 
всех типов кожи, включая реактивную, 
чувствительную и/или поврежденную.
СОСТАВ: пантенол, гиалуроновая кис-
лота, глицирретиновая кислота, янтар-
ная кислота, транексамовая кислота. 

НАЗНАЧЕНИЕ: средство оказывает  
бережное очищение кожи. Необходи-
мо распылять на пораженную кожу с 
близкого расстояния. Наносить не-
сколько раз в день для поддержания 
гигиены и обеспечения регенерации 
кожи. Для всех типов кожи, включая 
реактивную, чувствительную и/или 
поврежденную.
СОСТАВ: пантенол, глицирретиновая 
кислота, транексамовая кислота. 

SESPANTHENOL

SESPANTHENOL

Восстанавливающий 
спрей-мист

Восстанавливающий 
очищающий тоник

ЗАЖИВЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА

50 мл
АРТИКУЛ: 40003922

200 мл
АРТИКУЛ: 40003919

300 мл
АРТИКУЛ: 40003918

НА ЗАМЕТКУ

SESPANTHENOL сочетает в себе глубокое действие липосомированного пантенола и комплеаом 
активных компонентов, оказывающих антиоксидантое действие (липосомальная янтарная 
кислота), успокаивающее и антимикробное действие (глицирретиновая кислота, сульфат меди, 
индийский ладан (Boswellia serrata)), а также регенерирующее и увлажняющее действие (хлорид 
цинка, алоэ вера и транексамовая кислота).

НАЗНАЧЕНИЕ: средство мгновенно 
увлажняет и смягчает кожу.
Для всех типов кожи, включая реак-
тивную, чувствительную и/или повре-
жденную.
СОСТАВ: пантенол, глицирретиновая 
кислота, сульфат меди, янтарная кис-
лота, транексамовая кислота.

Восстанавливающая 
сыворотка

SESPANTHENOL

30 мл 
Артикул: 40003921
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НАЗНАЧЕНИЕ: средство для тела, ко-
торое снимает зуд и покраснение 
кожи. укрепляет кожный барьер, по-
могает восстановить кожу. Показан к 
применению при дерматите и/ или эк-
земе, а так же после медицинских и 
косметических  воздействий на кожу.
СОСТАВ: пантенол, глицирретиновая 
кислота, гиалуроновая кислота, суль-
фат меди, янтарная кислота. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Средство устраняет су-
хость кожи и снижает выраженность 
аллергических реакций на коже, снима-
ет зуд и покраснение кожи, укрепляет 
кожный барьер, помогает восстановить 
кожу. Показан к применению при дер-
матите и/ или экземе, а так же после ме-
дицинских и косметических  воздей-
ствий на кожу.
СОСТАВ: пантенол, глицирретиновая 
кислота, гиалуроновая кислота, сульфат 
меди, янтарная кислота, транексамовая 
кислота. 

НАЗНАЧЕНИЕ: интенсивное восста-
навливающее средство специально 
разработанное для надежной защиты 
кожи рук. Интенсивно заживляет и ув-
лажняет кожу, борется против сухости, 
обезвоживания. Быстро впитывается.
СОСТАВ: пантенол, глицирретиновая 
кислота, хлорид цинка, сульфат меди, 
янтарная кислота. 

SESPANTHENOLSESPANTHENOL

SESPANTHENOL

Восстанавливающее 
молочко для тела

Восстанавливающий 
крем-гель

Восстанавливающий
крем для рук

ЗАЖИВЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА

400 мл
АРТИКУЛ: 40003917

100 мл
АРТИКУЛ: 40003920

50 мл
АРТИКУЛ: 40003923

НА ЗАМЕТКУ

35% населения Земли имеют чувствительную или реактивную кожу от природы или ставшую чувствительной в результате 
воздействия таких внешних факторов как: медицинские и косметологические процедуры, нанесение татуировок, лучевая 
терапия, гормональные изменения, стрессовые состояния, погодные условия.
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НАЗНАЧЕНИЕ: средство для ухода за ко-
жей в ситуациях, когда требуется быстро 
наполнить кожу энергией и компенсиро-
вать недостаток кислорода. Особенно 
рекомендуется использовать перед лю-
бой медико-косметической процедурой. 
Подходит для всех типов кожи. Можно 
использовать в любое время в течение 
дня, в том числе и поверх макияжа.
СОСТАВ: АТФ, янтарная кислота, гиалу-
роновая кислота, пептиды син-такс 
(Syn tacks).

OXYSES

НАЗНАЧЕНИЕ: восстанавливает и ускоря-
ет регенерацию кожи (раны, язвы, ожоги, 
хирургические операции). Предназначен 
для профилактики и лечения пролежней, 
ухода за кожей вокруг повреждений. 
СОСТАВ: факторы роста, супероксид-
дисмутаза, гиалуроновая кислота, экстракт 
красных водорослей Chondrus crispus,  
коэнзим Q10, эрготионеин, экстракт лопу-
ха, молочная кислота, масло ши, сквален  
и полые липосомы.

CICASES WH

Крем 
эпителизирующий

Спрей-мист 
энергизирующий

Если не ухаживать за нарушениями кожного покрова должным образом, впоследствии на коже могут остаться заметные 
косметические недостатки с риском повторного инфицирования.

ЗАЖИВЛЯЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

30 мл
АРТИКУЛ: 40004791

30 мл
АРТИКУЛ: 40001983

НА ЗАМЕТКУ

 В процессе заживления особо важное значение имеет кислород, т.к. он содействует 
ангиогенезу и ускоряет естественную регенерацию кожи.
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Восстановление и защита поврежденных участков кожи, ускорение естественной регенерации.

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи, в 
том числе самой чувствительной. Реко-
мендован до и после дерматологичес- 
ких и эстетических процедур, предот-
вращает появление гипертрофических 
рубцов и келоидов, язв и других  
повреждений кожи. Увлажнение для 
очень сухой кожи (радиодермит).
СОСТАВ: полимеры силикона, витами-
ны А+Е+С, экстракт алоэ и мимозы.

SILKSES
Крем-протектор 
увлажняющий  
для всех типов кожи

НАЗНАЧЕНИЕ: профилактика и лече-
ние раздражений и высыпаний всех 
видов (пеленочный дерматит, пролеж-
ни и т.п.). Вспомогательной средство 
при лечении ран и язв.
СОСТАВ: 14% оксид цинка.

Пена защитная

SESPREVEX

ЗАЩИТА КОЖИ

SILKSES

НАЗНАЧЕНИЕ: рекомендован до и  
после дерматологических и эстетичес- 
ких процедур, предотвращает появле-
ние гипертрофических рубцов и ке- 
лоидов, язв и других повреждений 
кожи. Увлажнение для очень сухой 
кожи (радиодермит).
СОСТАВ: полимеры силикона, витами-
ны А+Е+С, экстракт алоэ и мимозы.

Крем-протектор увлажняющий для всех 
типов кожи в индивидуальных упаковках

20 монодоз по 3 мл
Артикул: 40000991

30 мл     Артикул: 40000131
100 мл     Артикул: 40000130

50 мл
Артикул: 40000133

НА ЗАМЕТКУ
 Многочисленные исследования показали, что окклюзия является эффективным 
механизмом защиты и естественной регенерации кожи. Кроме того, способствует 
восстановлению и увлажнению кожи, компенсируя потерю жидкости. В результате 
улучшается внешний вид кожных повреждений, в том числе рубцов.



77

НАЗНАЧЕНИЕ: для кожи с глубокими 
морщинами, без тонуса, при неровном 
тоне. Стимулирует производство кол-
лагена, эластина и гилауроновой кис-
лоты. Сокращает морщины и умень-
шает провисания.
СОСТАВ ВЛАЖНОЙ САЛФЕТКИ:  мин-
дальная кислота, яблочная кислота, 
лимонная кислота, пировиноградная 
кислота, аскорбил гликозид, суперок-
сиддисмутаза, аргинин, миметические 
пептиды.
СОСТАВ ЗАПЕЧАТЫВАЮЩЕГО КРЕМА: 
ретинол, аскорбил глюкозид, экстракт 
гингко билоба, биомиметические пепти-
ды, факторы роста, экстракт cинеголов-
ника приморского.

Салфетка-эксфолиант,4 штуки
Крем запечатывающий, 15 мл
Артикул: 40002197

Программа персональная 
“Антивозрастная”

Программа персональная 
“Ревитализация”

Программа персональная 
“Клеточное восстановление“

Салфетка-эксфолиант,4 штуки
Крем запечатывающий, 15 мл
Артикул: 40002196

ANTI-AGE

НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи. 
В особенности рекомендована для 
тусклой кожи, при неровном тоне и 
легкой пигментации. Возвращает коже 
утраченные в результате воздействия 
свободных радикалов свет и сияние. 
СОСТАВ САЛФЕТКИ: миндальная и гли-
колевая кислоты, гингко билоба, аскор-
бил глюкозид, феруловая кислота и фло-
ретин. 
СОСТАВ ЗАПЕЧАТЫВАЮЩЕГО КРЕМА:  
ретинол, аскорбил глюкозид, экстракт 
гингко билоба, факторы роста, экстракт 
cинеголовника приморского.

НАЗНАЧЕНИЕ: для кожи, подвергшей-
ся сильному воздействию солнечных 
лучей, и для поврежденной солнцем 
кожи. Обладает защитным эффектом 
от УФ-излучения. 
СОСТАВ САЛФЕТКИ: феруловая кисло-
та, экстракт чайного дерева.
СОСТАВ ЗАПЕЧАТЫВАЮЩЕГО КРЕМА: 
система 3-ретинол: ретинил+рети-
нол+ретиналь, факторы роста, восста-
навливающие энзимы.
СОСТАВ ПОСТ-УХОДОВОГО КРЕМА:
система 3-ретинол, факторы роста,  
восстанавливающие энзимы.

Салфетка-эксфолиант,4 штуки
Крем запечатывающий, 15 мл
Крем пост-уходовый, 30 мл
Артикул: 40002195

REVITALIZE CELLULAR 
REPAIR

SESMEDICAL 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПИЛИНГ ПРОГРАММЫ

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Пилинги для домашнего ухода со специально разработанной формулой. Представляем разные виды пилингов, созданных  
на основе профессиональных медицинских препаратов.

НА ЗАМЕТКУ
Общие характеристики:
1. Каждый набор содержит количество, необходимое для 4 процедур. Ph 3,5-4,5
2. Используйте не чаще, чем раз в неделю, желательно, в вечерние часы.
3. Накануне применения пилинга не проводите агрессивные процедуры ухода за кожей.
4. Избегайте солнечных лучей 2-3 дня после процедуры.
5. Используйте правильно подобранные средства защиты от солнца.
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Программа 
персональная 
депигментирующая

НАЗНАЧЕНИЕ: формула разработана 
специально для кожи с пигментацией, 
вызванной солнечным воздействием, 
возникшей в результате беременности 
или вследствие косметологических про-
цедур и т.д. Корректирует проявления 
пигментации, выравнивает тон кожи. 
Способствует предотвращению новых 
проявлений пигментации.СОСТАВ САЛ-
ФЕТКИ: гликолевая кислота, койевая 
кислота, 4-бутилрезорцинол.
СОСТАВ ЗАПЕЧАТЫВАЮЩЕГО КРЕМА: 
витамин С, экстракт гингко билоба,  
ретинол.

WHITENING

ДЕПИГМЕНТАЦИЯ

Маски на основе 100% нетканного полипропилена с прорезями, пропитанные активными веществами.
Задерживают влагу в роговом слое, улучшают увлажненность и эластичность кожи.

Салфетка-эксфолиант, 4 штуки
Крем запечатывающий,15 мл
АРТИКУЛ: 40003538

SESMEDICAL 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПИЛИНГ ПРОГРАММЫ

НА ЗАМЕТКУ

 Термин пилинг означает отшелушивание или эксфолиацию и заключается в применении 
на коже ряда веществ, которые действуют путем контролируемого удаления самых внешних 
слоев эпидермиса, запуская процесс регенерации.
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НАЗНАЧЕНИЕ: укрепляет кожу, делает 
ее упругой и эластичной, дает мгновен-
ный лифтинг-эффект.
СОСТАВ: ДМАЭ, молочная и гликолевая 
кислоты. 

Маска подтягивающая 
для лица

Маска увлажняющая 
для лица 

FIRMING MASK

НАЗНАЧЕНИЕ:  Уменьшает глубину и 
количество морщин. Мгновенно омола-
живает кожу, возвращая ей жизненную 
силу и свечение. 
СОСТАВ: АТФ (аденозинтрифосфат),  
рибоза и кислород.

ANTIAGING MASK

УКРЕПЛЕНИЕ

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

НАЗНАЧЕНИЕ: глубоко увлажняет 
кожу, выравнивая ее текстуру и воз-
вращая ей эластичность. Кожа мгно-
венное становится гладкой, уходят 
морщины. Раздраженные или повреж- 
денные участки успокаиваются.
СОСТАВ: липосомированная гиалуро-
новая кислота с низким молекулярным 
весом и пантенол.

MOISTURIZING MASK

УВЛАЖНЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ: Восстанавливает кожу  
и выравнивает ее тон, мгновенно ув-
лажняя и придавая ей свечение. Защи-
щает кожу от УФ-лучей и агрессивного 
воздействия внешней среды.
СОСТАВ: витамин С и глицерин.

REVITALIZING MASK

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Маски на основе 100% нетканного полипропилена с прорезями, пропитанные активными веществами.
Задерживают влагу в роговом слое, улучшают увлажненность и эластичность кожи.

Маска ревитализирую- 
щая для лица

SESMEDICAL МАСКИ

Маска омолаживающая 
для лица

АРТИКУЛ: 40002180

АРТИКУЛ: 40002182 АРТИКУЛ: 40002181 АРТИКУЛ: 40002183

НА ЗАМЕТКУ

 Наши маски гарантируют идеальное нанесение активных веществ

 Они хорошо облегают лицо

 Основа – нетканый полипропилен
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LACTYFERRIN DEFENSE - линия продуктов на основе инкапсулированного лактоферрина и витамина С обеспечивает 
глобальную защиту организма благодаря своим антивирусным и антибактериальным свойствам. Сочетает в себе новейшие 
нано-технологии: липосомированная формула лактоферрина и витамина С, сохраняет активные компоненты и доносит их 
прямо в цель!
Система LACTYFERRIN DEFENSE оказывает мощное воздействие на укрепление иммунитета, улучшает метаболизма железа, 
показана при когнитивном дефиците, насыщает кровь кислородом, улучшает метаболизм костной ткани, балансирует 
микрофлору кишечника, увеличивает физическую выносливость организма.

LACTYFERRIN DEFENSE

НА ЗАМЕТКУ
ЧТО ТАКОЕ ЛАКТОФЕРРИН?
Полифункциональный белок из семейства трансферринов (лактотрансферрин).
Осуществляет перенос железа в клетки и контролирует уровень свободного железа в крови и внешних секретах  
Содержится в молоке, слюне, желчи, слезе и других секреторных жидкостях, а также в нейтрофилах и плазме крови.

НАЗНАЧЕНИЕ: питьевая биологиче-
ски активная добавка к пище рекомен-
дуется к употреблению в периоды по-
вышенного риска вирусных и 
бактериальных инфекций, а также  
в помощь при борьбе с уже существу-
ющими инфекциями, при физической 
усталости, в периоды стресса, при  
дефицитных состояниях, менопауза, 
при физическом или эмоциональном 
переутомлении, при нарушении ког-
нитивных функций, при нарушении 
работы кишечной микрофлоры, при 
нарушениях в костной ткани (остеопо-
роз). Действует быстро и попадает точ-
но в цель! Повышенная концентрация 
липосомированного белка Lactoferrin 
в составе.
СОСТАВ: лактоферрин 32 мг./10мл.,  
витамин С 12 мг/10мл. 

250 мл Артикул: 40006353
500 мл. Артикул: 40006351

БАД к пище 
“Лактиферрин Дефенс Форте”

LACTYFERRIN 
DEFENSE FORTE

СО ВКУСОМ 
ЛЕСНЫХ ЯГОД
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НАЗНАЧЕНИЕ: питьевая биологически 
активная добавка к пище для обеспе-
чения необходимой защиты организ-
ма от негативных факторов окружаю-
щей среды, обеспечивает 
антиоксидантную защиту и укрепле-
ние иммунитета.
СОСТАВ: лактоферрин 8 мг/10мл., вита-
мин С 12мг/10мл.

LACTYFERRIN 
DEFENSE

LACTYFERRIN 
DEFENSE

БАД к пище 
“Лактиферрин”

НАЗНАЧЕНИЕ: питьевая биологиче-
ски активная добавка к пище укрепля-
ет иммунную систему ребенка и мамы. 
Помогает противостоять вирусам, 
улучшает когнитивные функции. Под-
держка организма в самые важные 
периоды.
СОСТАВ: лактоферрин 8 мг /10 мл., ви-
тамин С 12 мг/10мл. Не содержит 
спирта.

БАД к пище 
“Лактиферрин” для 
беременных и детей

НАЗНАЧЕНИЕ: питьевая биологически 
активная добавка к пище, нормализует 
функционирование иммунной систе-
мы, защищает клетки от окислительно-
го стресса, предотвращает состояния 
дефицита витамина С, улучшает усвояе-
мость железа, способствует более эф-
фективному синтезу коллагена, улучша-
ет процесс заживления и снижает 
хрупкость кровеносных сосудов. 100% 
решение при дефиците витамина с и 
чувстве усталости.
СОСТАВ: витамин C 500мг/10мл.

C-VIT 
DEFENSE
БАД к пище 
“С-ВИТ дефенс”

LACTYFERRIN DEFENSE

250 мл
АРТИКУЛ: 40006201

250 мл
АРТИКУЛ: 40006234

250 мл. 
Артикул:40006186
500 мл. 
Артикул:40006190

НА ЗАМЕТКУ
Лактоферрин был обнаружен в составе коровьего молока в 30-е годы ХХ века и выделен в 1960 году 
из человеческого молока.
Всем известно, что дети на грудном вскармливании имеют высокий иммунитет и почти не болеют?
Лактоферрин относят к системе врожденного иммунитета.
Его концентрация изменяется от 7,0 мг/мл в молозиве до 1,0-2,0 мг/мл в зрелом молоке.
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НАЗНАЧЕНИЕ: средство пподдер-
живает оптимальное увлажнение и 
укрепляет липидный барьер глаз, 
усиливая их естественную защиту. 
Для ежедневного применения.
СОСТАВ: лактоферрин, бисаболол.

Очищающее 
средство для век 
и зоны вокруг глаз

BLEPHA 
DEFENSE

НАЗНАЧЕНИЕ: средство ппредотвра-
щает образование зубного налета, 
улучшает устойчивость эмали, снижа-
ет чувствительность десен, уменьшает 
воспаление, усиливает естественную 
защиту полости рта.
Для ежедневного применения.
СОСТАВ: лактоферрин, фтор, ксилит, це-
тилпиридин и аргинин.

Жидкость для поласкивания 
полости рта для ежедневного 
использования

LACTYFERRIN 
DEFENSE

LACTYFERRIN 
SANITIZER

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?
Необходимо соблюдать следующие 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ меры:
 Высыпайтесь
 Старайтесь избегать стрессовых ситуаций
 Соблюдайте основные правила гигиены рук
 Защищайте дыхательные пути

 Избегайте общественных мест и контактов с 
окружающими

 Соблюдайте правила гигиены полости рта, 
 Принимайте пищевые добавки для укрепления 

иммунитета

НАЗНАЧЕНИЕ: средство улучшает каче-
ство регулярной гигиены и защиты рук, 
смягчает и увлажняет кожу, ухаживает 
за кожей,страдающей от сухости, укре-
пляет местный иммунитет. Для еже-
дневного применения. 
СОСТАВ: липосомы лактоферрина, лак-
топероксидаза, хлоргексидин.

Гигиенический гель 
для рук “Лактиферрин 
Санитайзер”

ЗАЩИТА РУК, ГЛАЗ, ПОЛОСТИ РТА

10 мл
АРТИКУЛ: 40000609

500 мл
АРТИКУЛ: 40006170

80 мл. Артикул: 40006229
190 мл. Артикул:40006301
250 мл. Артикул:40006175
500 мл. Артикул: 40006228
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НАЗНАЧЕНИЕ: дополнение к антиок-
сидантному лечению.
СОСТАВ: экстракт винограда (тран-
срезвератрол 5 мг), экстракт бамбука 
(0,075 мг), экстракт граната и бурых 
водорослей.

60 капсул
АРТИКУЛ: 40000043

60 капсул
АРТИКУЛ: 40000040

“Резверадерм 
Плюс”
Капсулы

RESVERADERM PLUS

АНТИОКСИДАНТ

НАЗНАЧЕНИЕ: физическая и умственная 
усталость, физические нагрузки, низко-
калорийная диета, беременность, пери-
од лактации, период взросления. 
СОСТАВ: масло примулы вечерней и огу-
речника 75 мг, L-цистин 75 мг, кальций 
60 мг, витамин C 30 мг, селен 25 мг, вита-
мин B3 9 мг, цинк 7,5 мг, витамин Е 5 мг, 
железо 5 мг, бета-каротин 4,8 мг, панто-
теновая кислота 3 мг, кремний 1,5 мг, ви-
тамин В6, витамин В2, фолиевая кислота 
100 мкг, биотин 70 мкг, инозитол 25 мг, 
витамина D 2,5 мкг , витамин В12 0,5 мг.

 “Примувит Плюс”
Капсулы в мягкой
оболочке

PRIMUVIT 
PLUS

МУЛЬТИВИТАМИН

Биодобавки усиливают естественные защитные и когнитивные функции организма, укрепляя организм в целом.

БИОДОБАВКИ
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НАЗНАЧЕНИЕ: для всех типов кожи, 
применяется при закупорке пор. 
СОСТАВ: масло примулы вечерней 
(200 мг), пивные дрожжи (150 мг),  
экстракт моркови (150 мг), бета-каро-
тин, ниацинамид (18 мг), витамин Е  
(10 мг), цинк (7,5 мг), пантотенат каль-
ция (6 мг), витамин B6 (2 мг), витамин 
А (800 мкг), биотин (150 мкг). Содер-
жит производные сои и кунжута.

НАЗНАЧЕНИЕ: биологически активная 
добавка-антиоксидант, рекомендуется 
для стимуляции пигментации.
СОСТАВ: 400 мг масло огуречника, 
150 мг L-цистин, 10 мг экстракта 
дыни,10 мг витамин Е, фолиевая кисло-
та 200 мкг,1 мг витамин B12, содержит 
производные сои и кунжута.

НАЗНАЧЕНИЕ: пищевая добавка с фе-
нилаланином (предшественник мела-
нина) для повышения пигментации 
кожи.
СОСТАВ: L-фенилаланин 500 мг (источ-
ник фенилаланина). Содержит произ-
водные сои.

60 капсул
АРТИКУЛ: 40000086

60 капсул
АРТИКУЛ: 40000074

“Левавит Z”
Капсулы в мягкой
оболочке

“Витисес”
Капсулы

“Феналдерм”
Капсулы

LEVAVIT Z

VITISES FENALDERM

90 капсул
АРТИКУЛ: 40000036

“Примувит”
Капсулы в мягкой
оболочке

Биодобавки усиливают естественные защитные и когнитивные функции организма, укрепляя организм в целом.

НАЗНАЧЕНИЕ: увлажнение сухой 
кожи. Защита волос и ногтей. 
СОСТАВ: 300 мг масло примулы ве-
черней, масло бурачника 300 мг  
(AGE 304 мг LA 82 мг GLA). 2,5 мг аце-
тат альфа-токоферола.

60 капсул
АРТИКУЛ: 40000039

PRIMUVIT

АТОПИЯАКНЕ

ГИПОПИГМЕНТАЦИЯ ГИПОПИГМЕНТАЦИЯ

БИОДОБАВКИ
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180 капсул
АРТИКУЛ: 40000038

“Липопунтия - 
контроль веса”
Капсулы

НАЗНАЧЕНИЕ: симптомы менопаузы.
СОСТАВ: соевый концентрат 100 мг 
(40 мг изофлавоны), морские кораллы 
(кальций и магний) 100 мг, масло огу-
речника 75 мг, рисовые отруби 75 мг, 
экстракт виноградных косточек 20 мг, 
витамин D3 2,5 мг.

НАЗНАЧЕНИЕ: пищевая добавка для 
зрелой кожи. Помогает уменьшить 
глубину мелких морщин. Укрепляет 
кожу и улучшает эластичность.
СОСТАВ: витамин С, коллаген 140 мг, 
хондроитин сульфат 40 мг, гиалуроно-
вая кислот 20 мг, экстракты авокадо  
и сои 70 мг, коэнзим Q10 33 мг, марга-
нец 2 мг, селен 55 мкг.

НАЗНАЧЕНИЕ: пищевая добавка, реко-
мендуемая для борьбы с признаками 
био- и фотостарения (мелазма и мор-
щины). Для всех типов кожи.
СОСТАВ: R альфа-липоевая кислота 100 
мг, ликопин 2,55 мг, зеленый чай 50 мг.

LIPOPUNTIA
КОНТРОЛЬ ВЕСА

HYLANSES THIODERM R

НАЗНАЧЕНИЕ: регулирует массу тела 
благодаря эффекту блокирования жи-
ров. Вспомогательное средство для 
потери веса во время диеты.
СОСТАВ: Neopuntia® 250 мг, экстракт 
зеленого кофе, экстракт бурых водо-
рослей 25 мг.

Биодобавки усиливают естественные защитные и когнитивные функции организма, укрепляя организм в целом.

МЕНОПАУЗА

УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ МЕЛАЗМА И МОРЩИНЫ

КОНТРОЛЬ ВЕСА

SESMENOSES 
PLUS

БИОДОБАВКИ

60 капсул
АРТИКУЛ: 40000273

“Сесменосес Плюс”
Капсулы

“Илансес”
Капсулы

“Тиодерм-Р Плюс”
Капсулы

60 капсул
АРТИКУЛ: 40000045

60 капсул
АРТИКУЛ: 40000037

 Во время менопаузы снижается уровень эстрогена, вследствие чего наблюдается 
повышенное потоотделение ночью, нарушение сна, резкие перемены настроения, усталость...
Страдает и наша кожа: снижатся ее тургор и тонус, появляется сухость, шероховатости, 
замедляется процесс заживления и обновления клеток.
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НАЗНАЧЕНИЕ: пищевая добавка (БАД) 
для периодов с большой потерей во-
лос. От выпадения волос + для объема 
волос.
СОСТАВ: сабаль 150 мг, таурин 25 мг, 
киноа 10, 5 мг. Содержит следы кунжута.

60 капсул
АРТИКУЛ: 40000042

60 капсул
АРТИКУЛ: 40000164

KAVEL - M

“Кавел М”
Капсулы

“Офтальсес от 
сухости глаз”
Капсулы

НАЗНАЧЕНИЕ: пищевая добавка (БАД) 
для ухода за тонкими и ломкими воло-
сами и ногтями. Рекомендуется в пери-
оды с большой потерей волос (после 
родов, смена сезона).
СОСТАВ: метионин 175 мг, L-цистин 
125, цинк 9,37 мг, железо 23,10 мг, ви-
тамин E 7,6 мг, витамин A 800 мкг, био-
тин 150 мкг. Содержит производные 
сои и следы кунжута.

SESKAVEL
PLUS
“Сескавел Плюс” 
Капсулы

“Офтальсес 
макула”
Капсулы

ПОКАЗАНИЯ: биодобавка, предназ- 
наченная для улучшения состояния 
глаз. Улучшает дыхание ткани глаз, 
защищает глаза.
СОСТАВ: лютеин 15 мг, зеаксантин  
0,5 мг, цинк 10 мг, витамины А+Е.

OFTALSES 
MÁCULA

ПОКАЗАНИЯ: биодобавка, предназ- 
наченная для приема в периоды 
ощущения сухости глаз. 
СОСТАВ: рыбий жир 300 мг, экстракт 
льна 15 мг, коллаген 23 мг, гиалуроновая 
кислота 3 мг, хондроитин сульфат 7 мг.

DRY-EYES

 Для очищения кожи вокруг глаз мы рекомендуем использовать SENSYSES CLEANSER Лосьон 
липосомальный для снятия макияжа с глаз для всех типов кожи.

СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛАЗ

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

Линия биодобавок, предназначенная для улучшения состояния глаз. УФ-излучение, загрязнение окружающей среды, 
стресс, усталость и другие опасные факторы могут наносить вред нашим глазам. Линия средств для глаз предназначена для 
профилактики сухости глаз и окислительного повреждения.

60 капсул
АРТИКУЛ: 40000093

60 капсул
АРТИКУЛ: 40000094

Биодобавки усиливают естественные защитные и когнитивные функции организма, укрепляя организм в целом.

БИОДОБАВКИ




